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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 04 сентября 2020 года № 770 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 1 июня 2013 года № 276 «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в районах Крайнего севера, являющихся работниками организаций, 

финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

 
 

 Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 
 

 1. Пункт 2 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 1 июня 2013 года № 276 «О гарантиях 

и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» отменить. 

 2. Внести в приложение № 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 1 июня 2013 года 

№ 276 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, являющихся работниками организаций, 

финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

 2.1. Пункт 2 дополнить абзацем 4: 

«Порядок оплаты стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера, являющимся работниками организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута», устанавливаются постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута».». 

 2.2. Пункт 4 дополнить абзацем 2: 
«Порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившими трудовые договоры с организациями, расположенными в 

районах Крайнего Севера и финансируемыми из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», в случае переезда к 

новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора, устанавливается постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута».». 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 
 

     И.о.главы городского округа «Воркута»- 
председателя Совета 

СЕНЧА И.Г. 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 сентября 2020 года № 771 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 апреля 2018 года № 491 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием 

городского округа «Воркута» 
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 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 64 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 
 

 1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 апреля 2018 года№ 

491 «Об утверждении порядка осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием городского округа «Воркута» 
(далее – Порядок) следующие изменения: 

 1.1. пункт 3 раздела I Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные заимствования - привлечение от имени муниципального образования городского округа «Воркута» заемных средств в 
бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – местный бюджет, муниципальное образование) путем 

размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов по которым возникают долговые обязательства муниципального 

образования как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации (далее - муниципальные долговые обязательства). 
Муниципальные внутренние заимствования - привлечение от имени муниципального образования заемных средств в местный бюджет 

путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от 

кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выраженные в валюте 
Российской Федерации. 

Муниципальные внешние заимствования - привлечение кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального 

образования в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые 
обязательства муниципального образования перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.»; 

 1.2. пункт 1 раздела II Порядка дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита местного бюджета, а также погашения 
долговых обязательств муниципального образования городского округа «Воркута», пополнения в течение финансового года остатков 

средств на счетах местного бюджета. 

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, включенных в программу государственных 
внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

 1.3. пункт 2 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Решением Совета муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - Совет города) о местном бюджете 
устанавливаются верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципального 

образования обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при 

наличии у муниципального образования обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).» 

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

 

 
     И.о.главы городского округа «Воркута» -  

 председателя Совета 
СЕНЧА И.Г. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 сентября 2020 года № 772 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 
 

 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 
«Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1:  
1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2020 год: 

общий объём доходов на 2020 год в сумме  4 197 426 336 рублей 17 копеек; 
общий объём расходов  на 2020 год в сумме 4 210 140 671 рубль 08 копеек; 

дефицит на 2020 в сумме 12 714 334 рубля 91 копейка.»; 

1.1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2021 год и на 2022 год: 

общий объём доходов на 2021 год в сумме  3 616 477 073 рубля 37 копеек и на 2022 год в сумме  3 700 981 567 рублей; 

общий объём расходов  на 2021 год в сумме 3 587 477 073 рубля 37 копеек и на 2022 год в сумме 3 674 981 567 рублей; 
профицит на 2021 в сумме 29 000 000 рублей и на 2022 год в сумме 26 000 000 рублей.»; 
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1.2. в статье 3: 

1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2020 году в сумме 3 254 945 436 рублей 17 копеек, в том 
числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 254 847 

936 рублей 17 копеек.»; 

1.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2021 году в сумме 2 653 491 773 рубля 37 копеек, в том 

числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 653 491 

773 рубля 37 копеек.». 
1.3. в пункте 3 статьи 13 число «47 000 000» заменить числом «46 000 000». 

1.4. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 года № 708 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 
1.5. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 года № 708 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

1.6. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 года № 708 изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 

1.7. приложение 4 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 года № 708 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 
1.8. приложение 7 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 года № 708 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

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

 
     И.о.главы городского округа «Воркута» , 

 и.о председателя Совета 
СЕНЧА И.Г. 

 
Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

От  04 сентября 2020 года № 772 

 

Приложение 1 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2019 года № 708 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО ГО "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 

2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма (рублей)     

      
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     
4 210 140 671,08 3 587 477 073,37 3 674 981 567,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

01 0 00 00000   2 357 772 893,30 2 279 525 500,00 2 355 898 820,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

и общего образования" 
01 1 00 00000   1 898 605 521,43 1 818 882 731,29 1 881 179 174,24 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

01 1 11 00000   815 691 259,70 837 959 500,00 862 871 900,00 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

01 1 11 73010   711 536 645,42 780 000 000,00 805 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 73010 600 711 536 645,42 780 000 000,00 805 000 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

01 1 11 73190   2 400 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 1 11 73190 300 2 400 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 11 99000   31 064 914,07 10 150 000,00 8 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 99000 600 31 064 914,07 10 150 000,00 8 150 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 11 S2850   70 689 700,21 45 309 500,00 47 121 900,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 11 S2850 600 70 689 700,21 45 309 500,00 47 121 900,00 

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   32 026 600,00 33 402 000,00 35 081 600,00 

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   32 026 600,00 33 402 000,00 35 081 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 12 73020 600 32 026 600,00 33 402 000,00 35 081 600,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

01 1 14 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 14 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 14 99000 600 15 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 
01 1 15 00000   200 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 15 99000   200 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 15 99000 200 200 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

01 1 16 00000   4 295 906,87     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

01 1 16 S2010   4 295 906,87     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 16 S2010 600 4 295 906,87     

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

01 1 21 00000   1 033 542 846,21 947 521 231,29 983 225 674,24 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

01 1 21 53030   14 832 400,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 53030 600 14 832 400,00     

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

01 1 21 73010   853 724 454,58 829 461 700,00 867 915 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 73010 600 853 724 454,58 829 461 700,00 867 915 700,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

01 1 21 73190   4 168 934,56 4 393 000,00 4 593 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 1 21 73190 300 4 168 934,56 4 393 000,00 4 593 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 21 99000   44 726 827,02 19 718 120,17 13 010 606,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 99000 600 44 726 827,02 19 718 120,17 13 010 606,56 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

01 1 21 S2000   49 654 949,50 51 641 111,12 53 706 767,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2000 600 49 654 949,50 51 641 111,12 53 706 767,68 

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

01 1 21 S2020   555 555,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2020 600 555 555,56     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 1 21 S2850   65 879 724,99 42 307 300,00 43 999 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 21 S2850 600 65 879 724,99 42 307 300,00 43 999 600,00 
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Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
01 1 23 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 23 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 23 99000 600 15 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

обучающихся 
01 1 24 00000   792 228,74     

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   430 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 1 24 40010 300 430 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 24 99000   362 228,74     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 24 99000 600 342 228,74     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

01 1 26 00000   12 006 679,91     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

01 1 26 S2010   12 006 679,91     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 1 26 S2010 600 12 006 679,91     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 01 2 00 00000   176 510 346,90 183 501 290,00 196 822 910,00 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

01 2 11 00000   166 190 806,17 177 029 450,00 190 351 070,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

01 2 11 73190   24 065,44     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 2 11 73190 300 24 065,44     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 11 99000   109 794 620,88 122 196 395,46 130 462 168,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 99000 600 109 794 620,88 122 196 395,46 130 462 168,19 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

01 2 11 S2700   41 742 929,29 45 985 454,54 50 818 181,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2700 600 41 742 929,29 45 985 454,54 50 818 181,81 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 2 11 S2850   14 629 190,56 8 847 600,00 9 070 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 11 S2850 600 14 629 190,56 8 847 600,00 9 070 720,00 

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   37 204,90     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 12 99000   37 204,90     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 12 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 12 99000 600 17 204,90     

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000   75 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 13 99000   75 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 13 99000 200 75 000,00     

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
01 2 14 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 14 99000   35 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 14 99000 600 35 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   293 281,26     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 15 99000   293 281,26     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 15 99000 600 293 281,26     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

01 2 1А 00000   2 949 413,23     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

01 2 1А S2010   2 949 413,23     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 1А S2010 600 2 949 413,23     

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   6 484 853,34 6 471 840,00 6 471 840,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 28 99000   13 020,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 28 99000 600 13 020,00     

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
01 2 28 S2040   6 471 833,34 6 471 840,00 6 471 840,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 28 S2040 600 6 471 833,34 6 471 840,00 6 471 840,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
01 2 2А 00000   444 788,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 2 2А 99000   444 788,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
01 2 2А 99000 600 444 788,00     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
01 3 00 00000   282 657 024,97 277 141 478,71 277 896 735,76 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
01 3 11 00000   34 779 326,90 36 279 811,00 36 413 960,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
01 3 11 82040   32 229 326,90 34 605 211,00 34 672 360,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 30 719 467,48 32 864 451,00 32 864 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 82040 200 1 337 859,42 1 740 760,00 1 807 910,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 3 11 82040 300 20 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
01 3 11 82040 800 152 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 11 S2850   2 550 000,00 1 674 600,00 1 741 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 11 S2850 200 2 550 000,00 1 674 600,00 1 741 600,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
01 3 15 00000   15 913 964,05 17 684 250,00 17 772 857,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 3 15 99000   13 523 795,98 15 473 213,64 15 473 213,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 15 99000 100 12 625 576,20 15 473 213,64 15 473 213,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 15 99000 200 817 431,51     

Иные бюджетные ассигнования 
01 3 15 99000 800 80 788,27     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

01 3 15 S2700   1 746 262,63 1 763 636,36 1 834 343,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 15 S2700 100 1 746 262,63 1 763 636,36 1 834 343,44 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 15 S2850   643 905,44 447 400,00 465 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 15 S2850 200 643 905,44 447 400,00 465 300,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 16 00000   51 424 423,48 50 976 500,00 50 976 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 3 16 99000   51 424 423,48 50 976 500,00 50 976 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

01 3 16 99000 100 50 351 115,48 50 976 500,00 50 976 500,00 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 16 99000 200 1 023 308,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 3 16 99000 300 50 000,00     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
01 3 17 00000   180 539 310,54 172 200 917,71 172 733 418,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 3 17 99000   162 082 369,77 157 567 323,77 157 514 521,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 17 99000 100 148 727 044,36 157 567 323,77 157 514 521,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 17 99000 200 12 756 278,39     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
01 3 17 99000 300 64 333,23     

Иные бюджетные ассигнования 
01 3 17 99000 800 534 713,79     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

01 3 17 S2700   9 167 676,77 9 259 393,94 9 629 696,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 17 S2700 100 9 167 676,77 9 259 393,94 9 629 696,97 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
01 3 17 S2850   9 289 264,00 5 374 200,00 5 589 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 17 S2850 200 9 289 264,00 5 374 200,00 5 589 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

02 0 00 00000   258 651 002,44 203 142 200,00 200 003 200,00 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 
02 0 12 00000   8 258 700,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 12 99000   8 258 700,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 12 99000 600 8 258 700,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
02 0 15 00000   659 300,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

02 0 15 99100   5 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 15 99100 600 5 000,00     

Реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

02 0 15 S2500   654 300,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 15 S2500 600 654 300,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 21 00000   60 665 313,27 37 548 246,00 37 713 642,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 21 99000   52 546 863,27 32 834 746,00 32 811 642,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 99000 600 52 546 863,27 32 834 746,00 32 811 642,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 21 S2850   8 118 450,00 4 713 500,00 4 902 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 21 S2850 600 8 118 450,00 4 713 500,00 4 902 000,00 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

02 0 22 00000   1 111 320,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 22 99000   1 111 320,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 22 99000 600 1 111 320,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
02 0 26 00000   1 283 938,08     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 26 99000   1 283 938,08     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
02 0 26 99000 300 176 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 26 99000 600 1 107 938,08     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 
02 0 27 00000   154 008 256,53 145 274 239,33 141 974 772,34 
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направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 27 99000   99 616 554,02 96 021 000,94 89 021 000,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 27 99000 600 99 616 554,02 96 021 000,94 89 021 000,62 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

02 0 27 S2700   35 755 050,51 38 323 838,39 41 587 171,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 27 S2700 600 35 755 050,51 38 323 838,39 41 587 171,72 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 27 S2850   18 636 652,00 10 929 400,00 11 366 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 27 S2850 600 18 636 652,00 10 929 400,00 11 366 600,00 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

02 0 51 00000   22 734 609,56 13 542 014,67 13 532 485,66 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 51 99000   22 734 609,56 13 542 014,67 13 532 485,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 51 99000 600 22 734 609,56 13 542 014,67 13 532 485,66 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
02 0 61 00000   9 294 644,00 6 777 700,00 6 782 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
02 0 61 82040   9 081 608,00 6 663 000,00 6 663 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 61 82040 100 8 766 029,80 6 583 898,21 6 663 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 61 82040 200 314 470,56 79 101,79   

Иные бюджетные ассигнования 
02 0 61 82040 800 1 107,64     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
02 0 61 S2850   213 036,00 114 700,00 119 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 61 S2850 200 213 036,00 114 700,00 119 300,00 

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" 
02 0 P5 00000   634 921,00     

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

02 0 P5 S2090   634 921,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
02 0 P5 S2090 600 634 921,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

03 0 00 00000   315 716 061,17 226 399 956,00 221 884 789,00 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

03 0 11 00000   16 089 904,17 1 095 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 11 99000   6 650 844,17     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 99000 600 6 650 844,17     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 11 S2150   9 439 060,00 1 095 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 11 S2150 600 9 439 060,00 1 095 000,00   

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства 

03 0 12 00000   1 059 258,65 505 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 12 99000   868 206,75     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 99000 600 868 206,75     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 12 S2150   191 051,90 505 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 12 S2150 600 191 051,90 505 000,00   

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 
03 0 14 00000   32 749 107,06 26 728 850,00 28 306 030,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 14 99000   16 825 343,89 9 959 267,17 10 088 182,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 99000 600 16 825 343,89 9 959 267,17 10 088 182,53 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 
03 0 14 S2690   14 418 416,61 15 773 282,83 17 181 747,47 
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оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 S2690 600 14 418 416,61 15 773 282,83 17 181 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 14 S2850   1 505 346,56 996 300,00 1 036 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 14 S2850 600 1 505 346,56 996 300,00 1 036 100,00 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

03 0 15 00000   580 080,00     

Поддержка отрасли культуры 
03 0 15 S2470   580 080,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 15 S2470 600 580 080,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

музеями 
03 0 17 00000   13 282 148,24 9 628 870,00 10 140 640,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 17 99000   6 966 568,19 4 155 587,17 4 193 978,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 99000 600 6 966 568,19 4 155 587,17 4 193 978,38 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

03 0 17 S2690   4 717 999,57 5 161 282,83 5 622 161,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 S2690 600 4 717 999,57 5 161 282,83 5 622 161,62 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 17 S2850   1 597 580,48 312 000,00 324 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 17 S2850 600 1 597 580,48 312 000,00 324 500,00 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

03 0 19 00000   1 215 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

03 0 19 99100   15 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 19 99100 600 15 000,00     

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

03 0 19 S2460   1 200 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 19 S2460 600 1 200 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным архивом 
03 0 1А 00000   8 305 619,34 5 033 020,00 5 442 910,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 1А 99000   4 289 339,72 1 603 787,68 1 743 375,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 1А 99000 600 4 289 339,72 1 603 787,68 1 743 375,66 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

03 0 1А S2690   2 469 228,28 2 701 232,32 2 942 434,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 1А S2690 600 2 469 228,28 2 701 232,32 2 942 434,34 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 1А S2850   1 547 051,34 728 000,00 757 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 1А S2850 600 1 547 051,34 728 000,00 757 100,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 
03 0 21 00000   71 593 525,20 50 968 160,00 53 994 920,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 21 99000   41 210 141,88 23 540 283,24 24 285 833,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 99000 600 41 210 141,88 23 540 283,24 24 285 833,12 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

03 0 21 S2690   21 958 597,96 24 021 676,76 26 166 686,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2690 600 21 958 597,96 24 021 676,76 26 166 686,88 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 21 S2850   8 424 785,36 3 406 200,00 3 542 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 21 S2850 600 8 424 785,36 3 406 200,00 3 542 400,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

03 0 22 00000   99 385 427,85 81 444 900,00 76 779 600,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 22 99000   71 554 803,26 50 379 026,26 42 348 195,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 99000 600 71 554 803,26 50 379 026,26 42 348 195,96 
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Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере образования 

03 0 22 S2700   24 786 161,61 27 747 373,74 30 980 404,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2700 600 24 786 161,61 27 747 373,74 30 980 404,04 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 22 S2850   3 044 462,98 3 318 500,00 3 451 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 22 S2850 600 3 044 462,98 3 318 500,00 3 451 000,00 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

03 0 23 00000   1 600 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 23 99000   1 600 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 23 99000 600 1 600 000,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

03 0 26 00000   2 821 730,90 500 000,00 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

03 0 26 73190   500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
03 0 26 73190 300 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 26 99000   2 321 730,90     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
03 0 26 99000 300 250 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 26 99000 600 2 071 730,90     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

03 0 31 00000   9 192 854,68 6 037 700,00 6 039 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
03 0 31 82040   9 071 472,00 5 992 900,00 5 992 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 8 935 126,99 5 992 900,00 5 992 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 82040 200 135 243,00     

Иные бюджетные ассигнования 
03 0 31 82040 800 1 102,01     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 31 S2850   121 382,68 44 800,00 46 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 31 S2850 200 121 382,68 44 800,00 46 600,00 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   52 841 405,08 44 458 456,00 40 681 189,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
03 0 34 99000   43 623 262,61 35 118 439,39 30 967 353,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 34 99000 100 42 655 941,75 35 110 439,39 30 959 353,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 34 99000 200 937 920,86 8 000,00 8 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
03 0 34 99000 800 29 400,00     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников в 

сфере культуры 

03 0 34 S2690   8 877 272,73 8 966 060,61 9 324 646,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 34 S2690 100 8 877 272,73 8 966 060,61 9 324 646,46 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
03 0 34 S2850   340 869,74 373 956,00 389 189,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 0 34 S2850 200 340 869,74 373 956,00 389 189,00 

Региональный проект "Культурная среда" 03 0 A1 00000   5 000 000,00     

Создание виртуальных концертных залов, создание 

модельных муниципальных библиотек 
03 0 A1 54540   5 000 000,00     
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03 0 A1 54540 600 5 000 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

08 0 00 00000   5 550 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
08 3 00 00000   5 550 000,00     

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
08 3 21 99000   300 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
08 3 21 99000 800 300 000,00     

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   417 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
08 3 25 99000   417 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
08 3 25 99000 800 417 000,00     

Региональный проект "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию" 

08 3 I4 00000   1 833 000,00     

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления по реализации народных 

проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет " 

08 3 I4 S2560   1 833 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
08 3 I4 S2560 800 1 833 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, в 

рамках реализации регионального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

08 3 I5 00000   3 000 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, в 

рамках реализации регионального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

08 3 I5 55272   3 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
08 3 I5 55272 800 3 000 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   138 473 626,47 126 327 071,84 129 183 400,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
09 2 00 00000   61 072 826,47 53 815 071,84 53 864 800,00 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   2 325 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
09 2 11 99000   2 325 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 11 99000 200 1 025 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
09 2 11 99000 800 1 300 000,00     

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 2 31 00000   22 493 735,60 19 501 871,84 19 551 600,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 2 31 82040   14 795 710,74 15 146 971,84 15 230 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 14 742 990,74 15 146 971,84 15 230 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 82040 200 52 720,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
09 2 31 S2850   7 698 024,86 4 354 900,00 4 321 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 31 S2850 200 7 698 024,86 4 354 900,00 4 321 200,00 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

09 2 32 00000   36 254 090,87 34 313 200,00 34 313 200,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
09 2 32 99000   36 254 090,87 34 313 200,00 34 313 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

09 2 32 99000 100 34 549 115,55 34 313 200,00 34 313 200,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

- 18 - 
 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 2 32 99000 200 1 701 990,40     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
09 2 32 99000 300 2 984,92     

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
09 3 00 00000   77 395 800,00 72 507 000,00 75 313 600,00 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   46 000 000,00 58 500 000,00 58 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
09 3 21 99000   46 000 000,00 58 500 000,00 58 300 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
09 3 21 99000 700 46 000 000,00 58 500 000,00 58 300 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 3 31 00000   31 395 800,00 14 007 000,00 17 013 600,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа 

09 3 31 73190   7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 73190 200 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
09 3 31 82040   31 388 800,00 14 000 000,00 17 006 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 30 601 880,00 14 000 000,00 17 006 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 3 31 82040 200 205 600,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
09 3 31 82040 300 139 320,00     

Иные бюджетные ассигнования 
09 3 31 82040 800 442 000,00     

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

09 5 31 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
09 5 31 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09 5 31 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

10 0 00 00000   529 753 616,08 310 603 182,53 294 665 300,00 

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

10 1 00 00000   175 209 379,83 98 362 534,09 92 029 700,00 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 
10 1 11 00000   78 222 653,28 38 487 900,00 36 566 800,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
10 1 11 99000   78 222 653,28 38 487 900,00 36 566 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 
10 1 11 99000 800 78 222 653,28 38 487 900,00 36 566 800,00 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 
10 1 12 00000   39 608 993,13 3 927 000,00 3 927 000,00 

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 

10 1 12 73030   4 319 700,00 3 927 000,00 3 927 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 12 73030 200 4 319 700,00 3 927 000,00 3 927 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
10 1 12 99000   0,20     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
10 1 12 99000 400 0,20     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 
10 1 12 S2240   35 289 292,93     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 12 S2240 200 35 289 292,93     

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 
10 1 13 00000   3 482 105,26     

Проведение комплексной оценки технико-

экономического состояния водопроводно-

канализационных комплексов 

10 1 13 S2630   3 482 105,26     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 13 S2630 200 3 482 105,26     
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Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

10 1 14 00000   21 903 916,00 23 020 000,00 23 022 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
10 1 14 99000   21 798 916,00 22 957 600,00 22 957 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 19 800 000,00 21 514 600,00 21 514 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 14 99000 200 693 981,00 143 000,00 143 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
10 1 14 99000 600 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
10 1 14 99000 800 4 935,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
10 1 14 S2850   105 000,00 62 400,00 64 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 14 S2850 200 105 000,00 62 400,00 64 900,00 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

10 1 15 00000   711 401,82 4 386 755,62   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
10 1 15 99000   711 401,82     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 15 99000 200 711 401,82     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 

образований 

10 1 15 S2410     4 386 755,62   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 15 S2410 200   4 386 755,62   

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
10 1 21 00000   31 280 310,34 28 540 878,47 28 513 400,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
10 1 21 82040   31 280 310,34 28 540 878,47 28 513 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 30 394 396,79 28 513 400,00 28 513 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 1 21 82040 200 609 596,55 27 478,47   

Иные бюджетные ассигнования 
10 1 21 82040 800 276 317,00     

Подпрограмма "Развитие транспортной 

системы" 
10 2 00 00000   295 464 691,15 199 269 680,00 191 740 380,00 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

10 2 11 00000   213 189 155,26 199 169 680,00 191 740 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
10 2 11 99000   152 603 347,18 145 370 971,92 137 470 971,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
10 2 11 99000 600 151 553 347,18 145 370 971,92 137 470 971,92 

Иные бюджетные ассигнования 
10 2 11 99000 800 1 050 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
10 2 11 S2220   42 030 808,08 42 030 808,08 42 030 808,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
10 2 11 S2220 600 42 030 808,08 42 030 808,08 42 030 808,08 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
10 2 11 S2850   18 555 000,00 11 767 900,00 12 238 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
10 2 11 S2850 600 18 555 000,00 11 767 900,00 12 238 600,00 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 
10 2 12 00000   5 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
10 2 12 99000   5 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
10 2 12 99000 600 5 000 000,00     

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности населения 
10 2 21 00000   1 355 263,16 100 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
10 2 21 99000   50 000,00 100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 2 21 99000 200 47 000,00 100 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 
10 2 21 99000 800 3 000,00     

Возмещение субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Республики 

Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и 

10 2 21 S2790   1 305 263,16     
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кредитных платежей за движимое имущество в 

условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции 

Иные бюджетные ассигнования 
10 2 21 S2790 800 1 305 263,16     

Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта "Дорожная сеть" в части приведения в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц в населённых пунктах 

административных центров муниципальных 

образований 

10 2 R1 00000   75 920 272,73     

Реализация мероприятий по приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц в населенных пунктах 

административных центров муниципальных районов 

и городских (муниципальных) округов Республики 

Коми 

10 2 R1 S2110   75 920 272,73     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
10 2 R1 S2110 600 75 920 272,73     

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
10 3 00 00000   10 558 210,00 10 895 220,00 10 895 220,00 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
10 3 11 00000   10 558 210,00 10 895 220,00 10 895 220,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
10 3 11 99000   10 558 210,00 10 895 220,00 10 895 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 3 11 99000 200 13 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
10 3 11 99000 600 10 545 210,00 10 895 220,00 10 895 220,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда" 
10 5 00 00000   48 521 335,10 2 075 748,44   

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

10 5 F3 00000   48 521 335,10 2 075 748,44   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
10 5 F3 67483   46 095 268,35     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
10 5 F3 67483 400 15 257 481,38     

Иные бюджетные ассигнования 
10 5 F3 67483 800 30 837 786,97     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
10 5 F3 67484   1 940 853,40 1 660 598,75   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
10 5 F3 67484 400 642 420,27 1 047 886,11   

Иные бюджетные ассигнования 
10 5 F3 67484 800 1 298 433,13 612 712,64   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
10 5 F3 6748S   485 213,35 415 149,69   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
10 5 F3 6748S 400 160 605,07 261 971,53   

Иные бюджетные ассигнования 
10 5 F3 6748S 800 324 608,28 153 178,16   

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

11 0 00 00000   29 824 119,12 29 163 500,00 29 556 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 11 1 00 00000   6 232 219,12 5 772 000,00 5 772 000,00 

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, транспорта, занятости, 

информации и связи техническими средствами для 

облегчения доступа и передвижения инвалидов и 

маломобильных групп населения 

11 1 11 00000   314 154,51     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
11 1 11 99000   314 154,51     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 1 11 99000 600 314 154,51     

Адаптация административных зданий, находящихся 

в муниципальной собственности, с целью 

обеспечения доступности для инвалидов 

государственных и муниципальных услуг и 

объектов, на которых они предоставляются 

11 1 16 00000   246 064,61     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
11 1 16 99000   246 064,61     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 1 16 99000 200 246 064,61     

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

11 1 25 00000   5 672 000,00 5 772 000,00 5 772 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

11 1 25 40020   396 000,00 396 000,00 396 000,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
11 1 25 40020 300 396 000,00 396 000,00 396 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

11 1 25 40030   5 276 000,00 5 376 000,00 5 376 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
11 1 25 40030 300 5 276 000,00 5 376 000,00 5 376 000,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

11 2 00 00000   450 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

11 2 11 00000   450 000,00     

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

11 2 11 S2430   450 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
11 2 11 S2430 600 450 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и попечительства" 
11 3 00 00000   23 141 900,00 23 391 500,00 23 784 700,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства, граждан, 

находящихся под опекой или попечительством 

11 3 11 00000   9 941 900,00 10 251 200,00 10 644 400,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 

12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

11 3 11 73050   9 941 900,00 10 251 200,00 10 644 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 11 73050 100 9 731 900,00 10 001 200,00 10 394 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 11 73050 200 210 000,00 250 000,00 250 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
11 3 12 00000   13 200 000,00 13 140 300,00 13 140 300,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
11 3 12 82040   13 200 000,00 13 140 300,00 13 140 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 3 12 82040 100 13 029 000,00 13 009 300,00 13 009 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
11 3 12 82040 200 171 000,00 131 000,00 131 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 0 00 00000   31 833 840,00 22 014 100,00 21 052 600,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

12 1 00 00000   28 534 138,77 20 504 100,00 20 542 600,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

"Управление по делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 
12 1 41 00000   28 524 138,77 20 494 100,00 20 532 600,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 1 41 99000   26 839 138,77 19 530 000,00 19 530 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 99000 100 25 928 400,00 19 530 000,00 19 530 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 99000 200 806 738,77     

Иные бюджетные ассигнования 
12 1 41 99000 800 104 000,00     
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
12 1 41 S2850   1 685 000,00 964 100,00 1 002 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 1 41 S2850 200 1 685 000,00 964 100,00 1 002 600,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
12 2 00 00000   1 949 701,23 1 510 000,00 510 000,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 

12 2 12 00000   189 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 12 99000   189 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 12 99000 200 189 000,00     

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК "Безопасный 

город" 

12 2 14 00000   754 920,03 1 000 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 14 99000   754 920,03 1 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 14 99000 200 754 920,03 1 000 000,00   

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

"Безопасный город" 

12 2 15 00000   990 781,20 500 000,00 500 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 15 99000   990 781,20 500 000,00 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 15 99000 200 990 781,20 500 000,00 500 000,00 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 
12 2 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Профилактика пьянства и алкоголизма на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

12 2 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 2 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Организация на территории МО ГО "Воркута" 

охраны общественного порядка добровольными 

народными дружинами 

12 2 23 00000   5 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
12 2 23 99000   5 000,00     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 2 23 99000 100 5 000,00     

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды" 12 4 00 00000   1 350 000,00     

Создание системы по раздельному накоплению 

отходов 
12 4 18 00000   1 350 000,00     

Создание систем по раздельному накоплению 

отходов 
12 4 18 S2860   1 350 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 4 18 S2860 200 1 350 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

14 0 00 00000   221 164 955,05 106 592 347,00 106 746 697,00 

Благоустройство общественных территорий 14 0 22 00000   9 940,28     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
14 0 22 99000   9 940,28     

Иные бюджетные ассигнования 
14 0 22 99000 800 9 940,28     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

14 0 25 00000   1 166 800,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

14 0 25 99100   2 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 25 99100 200 2 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

14 0 25 S2480   1 164 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 25 S2480 200 1 164 800,00     
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Мероприятия по праздничному оформлению города 14 0 27 00000   350 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
14 0 27 99000   350 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 27 99000 200 350 000,00     

Организация освещения улиц 14 0 31 00000   25 230 000,00 17 886 367,00 18 007 081,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
14 0 31 99000   11 630 000,00 10 814 367,00 10 652 281,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 31 99000 600 11 630 000,00 10 814 367,00 10 652 281,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
14 0 31 S2850   13 600 000,00 7 072 000,00 7 354 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 31 S2850 600 13 600 000,00 7 072 000,00 7 354 800,00 

Организация благоустройства и озеленения 14 0 32 00000   4 025 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
14 0 32 99000   4 025 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 32 99000 600 4 025 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
14 0 33 00000   6 054 000,00 4 300 000,00 4 400 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
14 0 33 99000   6 054 000,00 4 300 000,00 4 400 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

14 0 33 99000 100 2 094 368,62 3 838 000,00 3 938 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 33 99000 200 1 531 484,45 462 000,00 462 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 33 99000 600 2 428 146,93     

Транспортировка тел умерших, не связанных с 

предоставлением ритуальных услуг 
14 0 34 00000   12 784 000,00 14 697 900,00 14 138 400,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
14 0 34 99000   12 500 000,00 14 564 800,00 14 000 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

14 0 34 99000 100 3 001 267,83 12 788 000,00 12 544 663,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 34 99000 200 747 705,22 1 749 800,00 1 428 336,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 34 99000 600 8 729 681,95     

Иные бюджетные ассигнования 
14 0 34 99000 800 21 345,00 27 000,00 27 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
14 0 34 S2850   284 000,00 133 100,00 138 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 34 S2850 200 106 092,84 133 100,00 138 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 34 S2850 600 177 907,16     

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
14 0 36 00000   2 240 000,00 1 215 400,00 1 160 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
14 0 36 99000   95 000,00 100 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 36 99000 600 95 000,00 100 000,00   

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 
14 0 36 S2850   2 145 000,00 1 115 400,00 1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 36 S2850 600 2 145 000,00 1 115 400,00 1 160 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

14 0 37 00000   3 503 379,72 3 541 350,00 2 469 026,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

14 0 37 73120   1 038 453,00 1 041 350,00 1 045 026,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 37 73120 200 1 038 453,00 1 041 350,00 1 045 026,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
14 0 37 99000   2 464 926,72 2 500 000,00 1 424 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 37 99000 200 2 464 926,72 2 500 000,00 1 424 000,00 

Проведение дезинфекционных мероприятий на 

открытых пространствах населенных пунктов в 

целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

14 0 38 00000   4 040 404,04     
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Проведение дезинфекционных мероприятий на 

открытых пространствах населенных пунктов в 

целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

14 0 38 S2120   4 040 404,04     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 38 S2120 600 4 040 404,04     

Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 
14 0 F2 00000   161 761 431,01 60 751 330,00 62 372 190,00 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
14 0 F2 55550   60 751 330,00 60 751 330,00 62 372 190,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14 0 F2 55550 200 3 726 374,05 8 000 000,00 8 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 F2 55550 600 57 024 955,95 52 751 330,00 54 372 190,00 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий 
14 0 F2 S2250   101 010 101,01     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
14 0 F2 S2250 600 101 010 101,01     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

15 0 00 00000   976 166,67 410 000,00 450 000,00 

Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений 
15 0 12 00000   826 166,67 110 000,00 150 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
15 0 12 99000   84 000,00 110 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 12 99000 200 84 000,00 110 000,00 150 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

15 0 12 99100   75 500,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 99100 600 75 500,00     

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

15 0 12 S2020   666 666,67     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
15 0 12 S2020 600 666 666,67     

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 
15 0 22 00000   150 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
15 0 22 99000   150 000,00 300 000,00 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
15 0 22 99000 200 2 514,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
15 0 22 99000 300 145 486,00 300 000,00 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
15 0 22 99000 800 2 000,00     

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   320 424 390,78 283 299 216,00 315 540 061,00 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 
99 0 00 00100   1 561 400,00 1 561 400,00 1 561 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 1 561 400,00 1 561 400,00 1 561 400,00 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

99 0 00 00110   9 900 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 9 900 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
99 0 00 00300   4 090 039,64 3 377 033,10 3 377 033,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 4 047 039,64 3 377 033,10 3 377 033,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 00300 200 43 000,00     

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 

99 0 00 00410   7 762 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 00410 800 7 762 000,00     

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 
99 0 00 40010   20 000,00     
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ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
99 0 00 40010 300 20 000,00     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

99 0 00 51200   132 600,00 141 600,00 794 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 132 600,00 141 600,00 794 400,00 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

99 0 00 51760   834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
99 0 00 51760 300 834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 
99 0 00 54690   1 337 770,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 54690 200 1 337 770,80     

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 10 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73040   18 100,00 18 700,00 19 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 17 800,00 18 400,00 19 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73080   3 605 394,00 3 720 818,00 3 867 263,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 545 634,00 3 661 058,00 3 807 503,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 59 760,00 59 760,00 59 760,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73140   54 300,00 56 000,00 58 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 53 250,00 54 950,00 57 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 1 050,00 1 050,00 1 050,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 

99 0 00 73150   27 600,00 28 200,00 29 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 27 600,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73150 200   28 200,00 29 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
99 0 00 82040   146 293 970,94 147 156 466,90 143 692 166,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 137 695 981,54 144 242 166,90 143 677 166,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 8 568 689,40 2 914 300,00 15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 82040 800 29 300,00     

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 
99 0 00 92590   104 342 945,57 71 509 500,00 70 409 500,00 
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предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 102 445 225,57 68 952 000,00 70 352 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92590 200 1 801 740,00 2 557 500,00 57 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
99 0 00 92590 300 92 667,00     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92590 800 3 313,00     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

99 0 00 92600   21 409 100,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92600 200 9 100,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
99 0 00 92600 300 21 400 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Резервный фонд 
99 0 00 92700   15 059 235,00     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92700 800 15 059 235,00     

Расходы связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

99 0 00 92800   2 502 436,83     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92800 800 2 502 436,83     

Выполнение других обязательств государства 
99 0 00 92920   1 473 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 92920 200 743 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 92920 800 730 000,00     

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 
99 0 00 99990     36 095 000,00 72 097 000,00 

НЕ УКАЗАНО 
99 0 00 99990 0   36 095 000,00 72 097 000,00 

      

 

Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

От 04 сентября 2020 года № 772 

 

"Приложение 2 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 23 декабря 2019 года № 708 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Наименование Вед ЦСР ВР 

Сумма (рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       4 210 140 

671,08 

3 587 477 

073,37 

3 674 981 

567,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

905 

    

13 864 000,00 10 488 000,00 10 488 000,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   13 864 000,00 10 488 000,00 10 488 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 905 99 0 00 00300   4 090 039,64 3 377 033,10 3 377 033,10 

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 4 047 039,64 3 377 033,10 3 377 033,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 99 0 00 00300 200 43 000,00     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
905 99 0 00 82040   9 773 960,36 7 110 966,90 7 110 966,90 
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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 9 085 728,36 7 110 966,90 7 110 966,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 99 0 00 82040 200 663 232,00     

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25 000,00     

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
921 

    

1 576 400,00 1 576 400,00 1 576 400,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   1 576 400,00 1 576 400,00 1 576 400,00 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 921 99 0 00 00100   1 561 400,00 1 561 400,00 1 561 400,00 

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 1 561 400,00 1 561 400,00 1 561 400,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
921 99 0 00 82040   15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 921 99 0 00 82040 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

923 

    

371 882 460,37 292 254 671,62 269 849 461,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

923 01 0 00 00000   95 000,00     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 923 01 2 00 00000   95 000,00     

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 

923 01 2 12 00000   20 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 01 2 12 99000   20 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 01 2 12 99000 200 20 000,00     

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 
923 01 2 13 00000   75 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 01 2 13 99000   75 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 01 2 13 99000 200 75 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

923 08 0 00 00000   5 550 000,00     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 08 3 00 00000   5 550 000,00     

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

923 08 3 21 00000   300 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 08 3 21 99000   300 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 99000 800 300 000,00     
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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   417 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 08 3 25 99000   417 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 99000 800 417 000,00     

Региональный проект "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в 

том числе к льготному финансированию" 

923 08 3 I4 00000   1 833 000,00     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления по реализации 

народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет " 
923 08 3 I4 S2560   1 833 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 I4 S2560 800 1 833 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 

923 08 3 I5 00000   3 000 000,00     

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 
923 08 3 I5 55272   3 000 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 I5 55272 800 3 000 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000   39 140 000,00 36 832 200,00 23 485 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
923 09 2 00 00000   7 021 000,00 3 827 200,00 3 980 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

923 09 2 31 00000   7 021 000,00 3 827 200,00 3 980 300,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 923 09 2 31 S2850   7 021 000,00 3 827 200,00 3 980 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 09 2 31 S2850 200 7 021 000,00 3 827 200,00 3 980 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
923 09 3 00 00000   32 114 000,00 33 000 000,00 19 500 000,00 

Обслуживание муниципального долга 923 09 3 21 00000   32 114 000,00 33 000 000,00 19 500 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 09 3 21 99000   32 114 000,00 33 000 000,00 19 500 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 923 09 3 21 99000 700 32 114 000,00 33 000 000,00 19 500 000,00 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Реализация просветительских и воспитательных 

мер, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 09 5 31 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 09 5 31 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

923 10 0 00 00000   711 401,82 4 386 755,62   

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

923 10 1 00 00000   711 401,82 4 386 755,62   

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных 

образований 

923 10 1 15 00000   711 401,82 4 386 755,62   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 10 1 15 99000   711 401,82     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 10 1 15 99000 200 711 401,82     

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации 

по планировке территорий муниципальных 

образований 

923 10 1 15 S2410     4 386 755,62   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 10 1 15 S2410 200   4 386 755,62   

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

923 11 0 00 00000   246 064,61     

Подпрограмма "Доступная среда" 923 11 1 00 00000   246 064,61     

Адаптация административных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, с 

целью обеспечения доступности для инвалидов 

государственных и муниципальных услуг и 

объектов, на которых они предоставляются 

923 11 1 16 00000   246 064,61     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 11 1 16 99000   246 064,61     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 11 1 16 99000 200 246 064,61     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000   30 483 840,00 22 014 100,00 21 052 600,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000   28 534 138,77 20 504 100,00 20 542 600,00 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 1 21 99000   10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 12 1 21 99000 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

"Управление по делам ГО и ЧС" МО ГО 

"Воркута" 

923 12 1 41 00000   28 524 138,77 20 494 100,00 20 532 600,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 1 41 99000   26 839 138,77 19 530 000,00 19 530 000,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
923 12 1 41 99000 100 25 928 400,00 19 530 000,00 19 530 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 12 1 41 99000 200 806 738,77     

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 99000 800 104 000,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 923 12 1 41 S2850   1 685 000,00 964 100,00 1 002 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 12 1 41 S2850 200 1 685 000,00 964 100,00 1 002 600,00 

Подпрограмма "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 
923 12 2 00 00000   1 949 701,23 1 510 000,00 510 000,00 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

"Безопасный город" 

923 12 2 12 00000   189 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 12 99000   189 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 12 99000 200 189 000,00     

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

рамках реализации концепции АПК "Безопасный 

город" 

923 12 2 14 00000   754 920,03 1 000 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 14 99000   754 920,03 1 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 14 99000 200 754 920,03 1 000 000,00   

Оплата услуг по передаче данных в сети 

Интернет для обеспечения работы оборудования 

АПК "Безопасный город" 

923 12 2 15 00000   990 781,20 500 000,00 500 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 15 99000   990 781,20 500 000,00 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 15 99000 200 990 781,20 500 000,00 500 000,00 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 
923 12 2 21 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 21 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 21 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Профилактика пьянства и алкоголизма на 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 2 22 00000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 22 99000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 12 2 22 99000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Организация на территории МО ГО "Воркута" 

охраны общественного порядка добровольными 

народными дружинами 

923 12 2 23 00000   5 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 12 2 23 99000   5 000,00     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
923 12 2 23 99000 100 5 000,00     
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

923 15 0 00 00000   84 000,00 110 000,00 150 000,00 

Повышение энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений 
923 15 0 12 00000   84 000,00 110 000,00 150 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
923 15 0 12 99000   84 000,00 110 000,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 15 0 12 99000 200 84 000,00 110 000,00 150 000,00 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   295 572 153,94 228 911 616,00 225 161 561,00 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 923 99 0 00 00110   9 900 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
923 99 0 00 00110 100 9 900 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы муниципального 

образования городского округа 923 99 0 00 00410   7 762 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00410 800 7 762 000,00     

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 923 99 0 00 51200   132 600,00 141 600,00 794 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 51200 200 132 600,00 141 600,00 794 400,00 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 
923 99 0 00 51760   834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51760 300 834 498,00 834 498,00 834 498,00 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 923 99 0 00 54690   1 337 770,80     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 54690 200 1 337 770,80     

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 

10 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 
923 99 0 00 73040   18 100,00 18 700,00 19 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
923 99 0 00 73040 100 17 800,00 18 400,00 19 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73040 200 300,00 300,00 300,00 
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Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 
923 99 0 00 73080   3 605 394,00 3 720 818,00 3 867 263,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
923 99 0 00 73080 100 3 545 634,00 3 661 058,00 3 807 503,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73080 200 59 760,00 59 760,00 59 760,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-

8 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 
923 99 0 00 73140   54 300,00 56 000,00 58 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
923 99 0 00 73140 100 53 250,00 54 950,00 57 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73140 200 1 050,00 1 050,00 1 050,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
923 99 0 00 82040   130 143 210,57 133 830 500,00 130 378 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
923 99 0 00 82040 100 122 317 153,18 130 943 200,00 130 378 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 82040 200 7 821 757,39 2 887 300,00   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 82040 800 4 300,00     

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 923 99 0 00 92590   104 342 945,57 71 509 500,00 70 409 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
923 99 0 00 92590 100 102 445 225,57 68 952 000,00 70 352 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 92590 200 1 801 740,00 2 557 500,00 57 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92590 300 92 667,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 3 313,00     

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 923 99 0 00 92600   21 409 100,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 92600 200 9 100,00     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

- 33 - 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 21 400 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 

Резервный фонд 
923 99 0 00 92700   14 059 235,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92700 800 14 059 235,00     

Расходы связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 923 99 0 00 92800   500 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 500 000,00     

Выполнение других обязательств государства 
923 99 0 00 92920   1 473 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 92920 200 743 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 730 000,00     

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"ЕЛЕЦКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

927 

    

3 054 906,74 2 948 600,00 2 758 600,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

927 09 0 00 00000   483 106,74 448 600,00 258 600,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
927 09 2 00 00000   483 106,74 448 600,00 258 600,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

927 09 2 31 00000   483 106,74 448 600,00 258 600,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 927 09 2 31 S2850   483 106,74 448 600,00 258 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 927 09 2 31 S2850 200 483 106,74 448 600,00 258 600,00 

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   2 571 800,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
927 99 0 00 82040   2 571 800,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
927 99 0 00 82040 100 2 554 400,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 927 99 0 00 82040 200 17 400,00     

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

928 

    

641 051 287,65 373 883 183,11 365 174 297,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

928 10 0 00 00000   418 358 732,60 266 962 636,11 258 098 500,00 

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

928 10 1 00 00000   96 275 324,73 55 487 878,47 55 462 900,00 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 
928 10 1 12 00000   39 608 993,13 3 927 000,00 3 927 000,00 

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 

928 10 1 12 73030   4 319 700,00 3 927 000,00 3 927 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 12 73030 200 4 319 700,00 3 927 000,00 3 927 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 1 12 99000   0,20     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 928 10 1 12 99000 400 0,20     

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 928 10 1 12 S2240   35 289 292,93     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 12 S2240 200 35 289 292,93     

Обеспечение безопасности сооружений 

водохозяйственного комплекса 
928 10 1 13 00000   3 482 105,26     

Проведение комплексной оценки технико-

экономического состояния водопроводно-

канализационных комплексов 928 10 1 13 S2630   3 482 105,26     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 13 S2630 200 3 482 105,26     

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000   21 903 916,00 23 020 000,00 23 022 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 1 14 99000   21 798 916,00 22 957 600,00 22 957 600,00 

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 19 800 000,00 21 514 600,00 21 514 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 14 99000 200 693 981,00 143 000,00 143 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 10 1 14 99000 600 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 4 935,00     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 928 10 1 14 S2850   105 000,00 62 400,00 64 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 14 S2850 200 105 000,00 62 400,00 64 900,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

928 10 1 21 00000   31 280 310,34 28 540 878,47 28 513 400,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
928 10 1 21 82040   31 280 310,34 28 540 878,47 28 513 400,00 

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 30 394 396,79 28 513 400,00 28 513 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 10 1 21 82040 200 609 596,55 27 478,47   

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 276 317,00     

Подпрограмма "Развитие транспортной 

системы" 
928 10 2 00 00000   295 464 691,15 199 269 680,00 191 740 380,00 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 00000   213 189 155,26 199 169 680,00 191 740 380,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 2 11 99000   152 603 347,18 145 370 971,92 137 470 971,92 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 10 2 11 99000 600 151 553 347,18 145 370 971,92 137 470 971,92 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 11 99000 800 1 050 000,00     

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 928 10 2 11 S2220   42 030 808,08 42 030 808,08 42 030 808,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 10 2 11 S2220 600 42 030 808,08 42 030 808,08 42 030 808,08 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 928 10 2 11 S2850   18 555 000,00 11 767 900,00 12 238 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 10 2 11 S2850 600 18 555 000,00 11 767 900,00 12 238 600,00 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники 
928 10 2 12 00000   5 000 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 2 12 99000   5 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 10 2 12 99000 600 5 000 000,00     

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности 

населения 

928 10 2 21 00000   1 355 263,16 100 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 2 21 99000   50 000,00 100 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 10 2 21 99000 200 47 000,00 100 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 99000 800 3 000,00     

Возмещение субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Республики 

Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных 

и кредитных платежей за движимое имущество в 

условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции 

928 10 2 21 S2790   1 305 263,16     

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 S2790 800 1 305 263,16     

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Дорожная сеть" в части 

приведения в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения и улиц в 

населённых пунктах административных центров 

муниципальных образований 

928 10 2 R1 00000   75 920 272,73     

Реализация мероприятий по приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц в населенных пунктах 

административных центров муниципальных 

районов и городских (муниципальных) округов 

Республики Коми 
928 10 2 R1 S2110   75 920 272,73     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 10 2 R1 S2110 600 75 920 272,73     

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 
928 10 3 00 00000   10 558 210,00 10 895 220,00 10 895 220,00 
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Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 
928 10 3 11 00000   10 558 210,00 10 895 220,00 10 895 220,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 10 3 11 99000   10 558 210,00 10 895 220,00 10 895 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 10 3 11 99000 200 13 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 10 3 11 99000 600 10 545 210,00 10 895 220,00 10 895 220,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда" 
928 10 5 00 00000   16 060 506,72 1 309 857,64   

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

928 10 5 F3 00000   16 060 506,72 1 309 857,64   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 928 10 5 F3 67483   15 257 481,38     

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 928 10 5 F3 67483 400 15 257 481,38     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 928 10 5 F3 67484   642 420,27 1 047 886,11   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 928 10 5 F3 67484 400 642 420,27 1 047 886,11   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 928 10 5 F3 6748S   160 605,07 261 971,53   

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 928 10 5 F3 6748S 400 160 605,07 261 971,53   

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 12 0 00 00000   1 350 000,00     

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды" 928 12 4 00 00000   1 350 000,00     

Создание системы по раздельному накоплению 

отходов 
928 12 4 18 00000   1 350 000,00     

Создание систем по раздельному накоплению 

отходов 928 12 4 18 S2860   1 350 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 12 4 18 S2860 200 1 350 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 14 0 00 00000   221 164 955,05 106 592 347,00 106 746 697,00 

Благоустройство общественных территорий 928 14 0 22 00000   9 940,28     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 22 99000   9 940,28     

Иные бюджетные ассигнования 928 14 0 22 99000 800 9 940,28     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

928 14 0 25 00000   1 166 800,00     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" за счет средств 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 
928 14 0 25 99100   2 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 25 99100 200 2 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 928 14 0 25 S2480   1 164 800,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 25 S2480 200 1 164 800,00     

Мероприятия по праздничному оформлению 

города 
928 14 0 27 00000   350 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 27 99000   350 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 27 99000 200 350 000,00     

Организация освещения улиц 928 14 0 31 00000   25 230 000,00 17 886 367,00 18 007 081,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 31 99000   11 630 000,00 10 814 367,00 10 652 281,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 31 99000 600 11 630 000,00 10 814 367,00 10 652 281,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 928 14 0 31 S2850   13 600 000,00 7 072 000,00 7 354 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 31 S2850 600 13 600 000,00 7 072 000,00 7 354 800,00 

Организация благоустройства и озеленения 928 14 0 32 00000   4 025 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 32 99000   4 025 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 32 99000 600 4 025 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 
928 14 0 33 00000   6 054 000,00 4 300 000,00 4 400 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 33 99000   6 054 000,00 4 300 000,00 4 400 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
928 14 0 33 99000 100 2 094 368,62 3 838 000,00 3 938 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 33 99000 200 1 531 484,45 462 000,00 462 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 33 99000 600 2 428 146,93     

Транспортировка тел умерших, не связанных с 

предоставлением ритуальных услуг 
928 14 0 34 00000   12 784 000,00 14 697 900,00 14 138 400,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 34 99000   12 500 000,00 14 564 800,00 14 000 000,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
928 14 0 34 99000 100 3 001 267,83 12 788 000,00 12 544 663,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 34 99000 200 747 705,22 1 749 800,00 1 428 336,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 34 99000 600 8 729 681,95     

Иные бюджетные ассигнования 928 14 0 34 99000 800 21 345,00 27 000,00 27 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 928 14 0 34 S2850   284 000,00 133 100,00 138 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 34 S2850 200 106 092,84 133 100,00 138 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 34 S2850 600 177 907,16     

Вывоз, хранение брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств 
928 14 0 36 00000   2 240 000,00 1 215 400,00 1 160 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 36 99000   95 000,00 100 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 36 99000 600 95 000,00 100 000,00   

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 928 14 0 36 S2850   2 145 000,00 1 115 400,00 1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 36 S2850 600 2 145 000,00 1 115 400,00 1 160 000,00 

Организация проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

928 14 0 37 00000   3 503 379,72 3 541 350,00 2 469 026,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 
928 14 0 37 73120   1 038 453,00 1 041 350,00 1 045 026,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 37 73120 200 1 038 453,00 1 041 350,00 1 045 026,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 14 0 37 99000   2 464 926,72 2 500 000,00 1 424 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 37 99000 200 2 464 926,72 2 500 000,00 1 424 000,00 

Проведение дезинфекционных мероприятий на 

открытых пространствах населенных пунктов в 

целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

928 14 0 38 00000   4 040 404,04     

Проведение дезинфекционных мероприятий на 

открытых пространствах населенных пунктов в 

целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 928 14 0 38 S2120   4 040 404,04     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 38 S2120 600 4 040 404,04     
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Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
928 14 0 F2 00000   161 761 431,01 60 751 330,00 62 372 190,00 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 928 14 0 F2 55550   60 751 330,00 60 751 330,00 62 372 190,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 14 0 F2 55550 200 3 726 374,05 8 000 000,00 8 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 F2 55550 600 57 024 955,95 52 751 330,00 54 372 190,00 

Реализация мероприятий по благоустройству 

территорий 928 14 0 F2 S2250   101 010 101,01     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
928 14 0 F2 S2250 600 101 010 101,01     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

928 15 0 00 00000   150 000,00 300 000,00 300 000,00 

Повышение уровня оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов и 

воды 

928 15 0 22 00000   150 000,00 300 000,00 300 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
928 15 0 22 99000   150 000,00 300 000,00 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 15 0 22 99000 200 2 514,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 15 0 22 99000 300 145 486,00 300 000,00 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 928 15 0 22 99000 800 2 000,00     

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   27 600,00 28 200,00 29 100,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Коми" 
928 99 0 00 73150   27 600,00 28 200,00 29 100,00 

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 27 600,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 928 99 0 00 73150 200   28 200,00 29 100,00 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ 

"СИВОМАСКИНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

929 

    

3 983 918,13 3 779 100,00 3 770 300,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

929 09 0 00 00000   193 918,12 79 100,00 82 300,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
929 09 2 00 00000   193 918,12 79 100,00 82 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

929 09 2 31 00000   193 918,12 79 100,00 82 300,00 
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 929 09 2 31 S2850   193 918,12 79 100,00 82 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 929 09 2 31 S2850 200 193 918,12 79 100,00 82 300,00 

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 790 000,01 3 700 000,00 3 688 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
929 99 0 00 82040   3 790 000,01 3 700 000,00 3 688 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
929 99 0 00 82040 100 3 738 700,00 3 688 000,00 3 688 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 929 99 0 00 82040 200 51 300,01 12 000,00   

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

948 

    

29 263 900,00 29 163 500,00 29 556 700,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

948 11 0 00 00000   29 263 900,00 29 163 500,00 29 556 700,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 948 11 1 00 00000   5 672 000,00 5 772 000,00 5 772 000,00 

Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем развития системы 

дополнительных мер социальной поддержки 

населения 

948 11 1 25 00000   5 672 000,00 5 772 000,00 5 772 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 

мая 2006г. № 333 "О ежемесячной денежной 

выплате Почетным гражданам города Воркуты" 948 11 1 25 40020   396 000,00 396 000,00 396 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 25 40020 300 396 000,00 396 000,00 396 000,00 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 
948 11 1 25 40030   5 276 000,00 5 376 000,00 5 376 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 948 11 1 25 40030 300 5 276 000,00 5 376 000,00 5 376 000,00 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

948 11 2 00 00000   450 000,00     

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

948 11 2 11 00000   450 000,00     

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
948 11 2 11 S2430   450 000,00     



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

- 41 - 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
948 11 2 11 S2430 600 450 000,00     

Подпрограмма "Совершенствование 

деятельности в сфере опеки и попечительства" 
948 11 3 00 00000   23 141 900,00 23 391 500,00 23 784 700,00 

Реализация единой государственной политики по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в помощи государства, 

граждан, находящихся под опекой или 

попечительством 

948 11 3 11 00000   9 941 900,00 10 251 200,00 10 644 400,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 

и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 
948 11 3 11 73050   9 941 900,00 10 251 200,00 10 644 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
948 11 3 11 73050 100 9 731 900,00 10 001 200,00 10 394 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 948 11 3 11 73050 200 210 000,00 250 000,00 250 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

948 11 3 12 00000   13 200 000,00 13 140 300,00 13 140 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
948 11 3 12 82040   13 200 000,00 13 140 300,00 13 140 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
948 11 3 12 82040 100 13 029 000,00 13 009 300,00 13 009 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 948 11 3 12 82040 200 171 000,00 131 000,00 131 000,00 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

956 

    

315 716 061,17 226 399 956,00 221 884 789,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000   315 716 061,17 226 399 956,00 221 884 789,00 

Укрепление материально-технической базы, 

ремонт, капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и материалами 

учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 00000   16 089 904,17 1 095 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 11 99000   6 650 844,17     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 11 99000 600 6 650 844,17     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 956 03 0 11 S2150   9 439 060,00 1 095 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 11 S2150 600 9 439 060,00 1 095 000,00   
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Укрепление учебной, материально-технической 

базы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства 

956 03 0 12 00000   1 059 258,65 505 000,00   

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 12 99000   868 206,75     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 12 99000 600 868 206,75     

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 956 03 0 12 S2150   191 051,90 505 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 12 S2150 600 191 051,90 505 000,00   

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 
956 03 0 14 00000   32 749 107,06 26 728 850,00 28 306 030,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 14 99000   16 825 343,89 9 959 267,17 10 088 182,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 14 99000 600 16 825 343,89 9 959 267,17 10 088 182,53 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 956 03 0 14 S2690   14 418 416,61 15 773 282,83 17 181 747,47 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 14 S2690 600 14 418 416,61 15 773 282,83 17 181 747,47 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 956 03 0 14 S2850   1 505 346,56 996 300,00 1 036 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 14 S2850 600 1 505 346,56 996 300,00 1 036 100,00 

Комплектование документных (книжных) 

фондов библиотек муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

956 03 0 15 00000   580 080,00     

Поддержка отрасли культуры 
956 03 0 15 S2470   580 080,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 15 S2470 600 580 080,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 
956 03 0 17 00000   13 282 148,24 9 628 870,00 10 140 640,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 17 99000   6 966 568,19 4 155 587,17 4 193 978,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 17 99000 600 6 966 568,19 4 155 587,17 4 193 978,38 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 956 03 0 17 S2690   4 717 999,57 5 161 282,83 5 622 161,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 17 S2690 600 4 717 999,57 5 161 282,83 5 622 161,62 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 956 03 0 17 S2850   1 597 580,48 312 000,00 324 500,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 17 S2850 600 1 597 580,48 312 000,00 324 500,00 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

956 03 0 19 00000   1 215 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических 

лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 
956 03 0 19 99100   15 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 19 99100 600 15 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

культуры, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 956 03 0 19 S2460   1 200 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 19 S2460 600 1 200 000,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным архивом 
956 03 0 1А 00000   8 305 619,34 5 033 020,00 5 442 910,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 1А 99000   4 289 339,72 1 603 787,68 1 743 375,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 1А 99000 600 4 289 339,72 1 603 787,68 1 743 375,66 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 956 03 0 1А S2690   2 469 228,28 2 701 232,32 2 942 434,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 1А S2690 600 2 469 228,28 2 701 232,32 2 942 434,34 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 956 03 0 1А S2850   1 547 051,34 728 000,00 757 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 1А S2850 600 1 547 051,34 728 000,00 757 100,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) культурно-досуговыми учреждениями 
956 03 0 21 00000   71 593 525,20 50 968 160,00 53 994 920,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 21 99000   41 210 141,88 23 540 283,24 24 285 833,12 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 99000 600 41 210 141,88 23 540 283,24 24 285 833,12 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 956 03 0 21 S2690   21 958 597,96 24 021 676,76 26 166 686,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2690 600 21 958 597,96 24 021 676,76 26 166 686,88 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 956 03 0 21 S2850   8 424 785,36 3 406 200,00 3 542 400,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 21 S2850 600 8 424 785,36 3 406 200,00 3 542 400,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   99 385 427,85 81 444 900,00 76 779 600,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 22 99000   71 554 803,26 50 379 026,26 42 348 195,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 99000 600 71 554 803,26 50 379 026,26 42 348 195,96 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 956 03 0 22 S2700   24 786 161,61 27 747 373,74 30 980 404,04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2700 600 24 786 161,61 27 747 373,74 30 980 404,04 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 956 03 0 22 S2850   3 044 462,98 3 318 500,00 3 451 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 22 S2850 600 3 044 462,98 3 318 500,00 3 451 000,00 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   1 600 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 23 99000   1 600 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 23 99000 600 1 600 000,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   2 821 730,90 500 000,00 500 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

956 03 0 26 73190   500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 26 99000   2 321 730,90     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 250 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 26 99000 600 2 071 730,90     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

956 03 0 31 00000   9 192 854,68 6 037 700,00 6 039 500,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
956 03 0 31 82040   9 071 472,00 5 992 900,00 5 992 900,00 
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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 8 935 126,99 5 992 900,00 5 992 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 956 03 0 31 82040 200 135 243,00     

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 1 102,01     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 956 03 0 31 S2850   121 382,68 44 800,00 46 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 956 03 0 31 S2850 200 121 382,68 44 800,00 46 600,00 

Организация работы по обеспечению 

деятельности 
956 03 0 34 00000   52 841 405,08 44 458 456,00 40 681 189,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
956 03 0 34 99000   43 623 262,61 35 118 439,39 30 967 353,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
956 03 0 34 99000 100 42 655 941,75 35 110 439,39 30 959 353,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 956 03 0 34 99000 200 937 920,86 8 000,00 8 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 99000 800 29 400,00     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 956 03 0 34 S2690   8 877 272,73 8 966 060,61 9 324 646,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
956 03 0 34 S2690 100 8 877 272,73 8 966 060,61 9 324 646,46 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 956 03 0 34 S2850   340 869,74 373 956,00 389 189,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 956 03 0 34 S2850 200 340 869,74 373 956,00 389 189,00 

Региональный проект "Культурная среда" 956 03 0 A1 00000   5 000 000,00     

Создание виртуальных концертных залов, 

создание модельных муниципальных библиотек 956 03 0 A1 54540   5 000 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 03 0 A1 54540 600 5 000 000,00     

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

963 

    

113 490 220,10 56 428 462,64 55 746 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

963 09 0 00 00000   53 374 801,61 49 460 171,84 49 543 600,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
963 09 2 00 00000   53 374 801,61 49 460 171,84 49 543 600,00 
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Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   2 325 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
963 09 2 11 99000   2 325 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 963 09 2 11 99000 200 1 025 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 99000 800 1 300 000,00     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

963 09 2 31 00000   14 795 710,74 15 146 971,84 15 230 400,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
963 09 2 31 82040   14 795 710,74 15 146 971,84 15 230 400,00 

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 14 742 990,74 15 146 971,84 15 230 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 963 09 2 31 82040 200 52 720,00     

Обеспечение реализации полномочий комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 

963 09 2 32 00000   36 254 090,87 34 313 200,00 34 313 200,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
963 09 2 32 99000   36 254 090,87 34 313 200,00 34 313 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
963 09 2 32 99000 100 34 549 115,55 34 313 200,00 34 313 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 963 09 2 32 99000 200 1 701 990,40     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 09 2 32 99000 300 2 984,92     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

963 10 0 00 00000   58 112 981,66 6 968 290,80 6 202 400,00 

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

963 10 1 00 00000   25 652 153,28 6 202 400,00 6 202 400,00 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

963 10 1 11 00000   25 652 153,28 6 202 400,00 6 202 400,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
963 10 1 11 99000   25 652 153,28 6 202 400,00 6 202 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 963 10 1 11 99000 800 25 652 153,28 6 202 400,00 6 202 400,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда" 
963 10 5 00 00000   32 460 828,38 765 890,80   

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

963 10 5 F3 00000   32 460 828,38 765 890,80   

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 963 10 5 F3 67483   30 837 786,97     

Иные бюджетные ассигнования 963 10 5 F3 67483 800 30 837 786,97     

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 963 10 5 F3 67484   1 298 433,13 612 712,64   

Иные бюджетные ассигнования 963 10 5 F3 67484 800 1 298 433,13 612 712,64   
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Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного фонда 963 10 5 F3 6748S   324 608,28 153 178,16   

Иные бюджетные ассигнования 963 10 5 F3 6748S 800 324 608,28 153 178,16   

Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   2 002 436,83     

Расходы связанные с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 963 99 0 00 92800   2 002 436,83     

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 2 002 436,83     

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

964 

    

258 671 002,44 203 142 200,00 200 003 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие физической культуры и спорта" 

964 02 0 00 00000   258 651 002,44 203 142 200,00 200 003 200,00 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 
964 02 0 12 00000   8 258 700,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 12 99000   8 258 700,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 12 99000 600 8 258 700,00     

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере 

физической культуры и спорта 
964 02 0 15 00000   659 300,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за 

счет средств физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) 
964 02 0 15 99100   5 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 15 99100 600 5 000,00     

Реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 964 02 0 15 S2500   654 300,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 15 S2500 600 654 300,00     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   60 665 313,27 37 548 246,00 37 713 642,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 21 99000   52 546 863,27 32 834 746,00 32 811 642,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 21 99000 600 52 546 863,27 32 834 746,00 32 811 642,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 964 02 0 21 S2850   8 118 450,00 4 713 500,00 4 902 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 21 S2850 600 8 118 450,00 4 713 500,00 4 902 000,00 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 22 00000   1 111 320,00     
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Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 22 99000   1 111 320,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 22 99000 600 1 111 320,00     

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 
964 02 0 26 00000   1 283 938,08     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 26 99000   1 283 938,08     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 176 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 26 99000 600 1 107 938,08     

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы по 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной 

подготовки 

964 02 0 27 00000   154 008 256,53 145 274 239,33 141 974 772,34 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 27 99000   99 616 554,02 96 021 000,94 89 021 000,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 27 99000 600 99 616 554,02 96 021 000,94 89 021 000,62 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 964 02 0 27 S2700   35 755 050,51 38 323 838,39 41 587 171,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 27 S2700 600 35 755 050,51 38 323 838,39 41 587 171,72 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 964 02 0 27 S2850   18 636 652,00 10 929 400,00 11 366 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 27 S2850 600 18 636 652,00 10 929 400,00 11 366 600,00 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для населения, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

964 02 0 51 00000   22 734 609,56 13 542 014,67 13 532 485,66 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
964 02 0 51 99000   22 734 609,56 13 542 014,67 13 532 485,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 51 99000 600 22 734 609,56 13 542 014,67 13 532 485,66 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

964 02 0 61 00000   9 294 644,00 6 777 700,00 6 782 300,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
964 02 0 61 82040   9 081 608,00 6 663 000,00 6 663 000,00 

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 8 766 029,80 6 583 898,21 6 663 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 964 02 0 61 82040 200 314 470,56 79 101,79   

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 1 107,64     
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 964 02 0 61 S2850   213 036,00 114 700,00 119 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 964 02 0 61 S2850 200 213 036,00 114 700,00 119 300,00 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - норма жизни" 
964 02 0 P5 00000   634 921,00     

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 964 02 0 P5 S2090   634 921,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 02 0 P5 S2090 600 634 921,00     

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   20 000,00     

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   20 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 20 000,00     

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

975 

    

2 358 734 

214,48 

2 279 525 

500,00 

2 355 898 

820,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000   
2 357 677 

893,30 

2 279 525 

500,00 

2 355 898 

820,00 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

и общего образования" 
975 01 1 00 00000   

1 898 605 

521,43 

1 818 882 

731,29 

1 881 179 

174,24 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   815 691 259,70 837 959 500,00 862 871 900,00 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 975 01 1 11 73010   711 536 645,42 780 000 000,00 805 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 73010 600 711 536 645,42 780 000 000,00 805 000 000,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   2 400 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 2 400 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 11 99000   31 064 914,07 10 150 000,00 8 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 99000 600 31 064 914,07 10 150 000,00 8 150 000,00 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 975 01 1 11 S2850   70 689 700,21 45 309 500,00 47 121 900,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 11 S2850 600 70 689 700,21 45 309 500,00 47 121 900,00 

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   32 026 600,00 33 402 000,00 35 081 600,00 

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   32 026 600,00 33 402 000,00 35 081 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 12 73020 600 32 026 600,00 33 402 000,00 35 081 600,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 14 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 1 14 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 14 99000 600 15 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 
975 01 1 15 00000   200 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 15 99000   200 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 1 15 99000 200 200 000,00     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дошкольного образования 

975 01 1 16 00000   4 295 906,87     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 975 01 1 16 S2010   4 295 906,87     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 16 S2010 600 4 295 906,87     

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

975 01 1 21 00000   
1 033 542 

846,21 
947 521 231,29 983 225 674,24 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы 

975 01 1 21 53030   14 832 400,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 53030 600 14 832 400,00     
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Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 

образовательных программ 975 01 1 21 73010   853 724 454,58 829 461 700,00 867 915 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 73010 600 853 724 454,58 829 461 700,00 867 915 700,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

975 01 1 21 73190   4 168 934,56 4 393 000,00 4 593 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 168 934,56 4 393 000,00 4 593 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 21 99000   44 726 827,02 19 718 120,17 13 010 606,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 99000 600 44 726 827,02 19 718 120,17 13 010 606,56 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов 

в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего 

образования 

975 01 1 21 S2000   49 654 949,50 51 641 111,12 53 706 767,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2000 600 49 654 949,50 51 641 111,12 53 706 767,68 

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 975 01 1 21 S2020   555 555,56     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2020 600 555 555,56     

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 975 01 1 21 S2850   65 879 724,99 42 307 300,00 43 999 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 21 S2850 600 65 879 724,99 42 307 300,00 43 999 600,00 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 
975 01 1 23 00000   25 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 23 99000   25 000,00     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 1 23 99000 200 10 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 23 99000 600 15 000,00     

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 
975 01 1 24 00000   792 228,74     

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   430 000,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 430 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 1 24 99000   362 228,74     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 1 24 99000 200 20 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 24 99000 600 342 228,74     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

общего образования 

975 01 1 26 00000   12 006 679,91     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 975 01 1 26 S2010   12 006 679,91     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 1 26 S2010 600 12 006 679,91     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 01 2 00 00000   176 415 346,90 183 501 290,00 196 822 910,00 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   166 190 806,17 177 029 450,00 190 351 070,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   24 065,44     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 24 065,44     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 11 99000   109 794 620,88 122 196 395,46 130 462 168,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 99000 600 109 794 620,88 122 196 395,46 130 462 168,19 

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 975 01 2 11 S2700   41 742 929,29 45 985 454,54 50 818 181,81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2700 600 41 742 929,29 45 985 454,54 50 818 181,81 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 975 01 2 11 S2850   14 629 190,56 8 847 600,00 9 070 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 11 S2850 600 14 629 190,56 8 847 600,00 9 070 720,00 

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   17 204,90     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 12 99000   17 204,90     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 12 99000 600 17 204,90     
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Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 
975 01 2 14 00000   35 000,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 14 99000   35 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 14 99000 600 35 000,00     

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   293 281,26     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 15 99000   293 281,26     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 15 99000 600 293 281,26     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 1А 00000   2 949 413,23     

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 975 01 2 1А S2010   2 949 413,23     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 1А S2010 600 2 949 413,23     

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   6 484 853,34 6 471 840,00 6 471 840,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 28 99000   13 020,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 28 99000 600 13 020,00     

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 975 01 2 28 S2040   6 471 833,34 6 471 840,00 6 471 840,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 28 S2040 600 6 471 833,34 6 471 840,00 6 471 840,00 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 
975 01 2 2А 00000   444 788,00     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 2 2А 99000   444 788,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 01 2 2А 99000 600 444 788,00     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 
975 01 3 00 00000   282 657 024,97 277 141 478,71 277 896 735,76 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

975 01 3 11 00000   34 779 326,90 36 279 811,00 36 413 960,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
975 01 3 11 82040   32 229 326,90 34 605 211,00 34 672 360,00 

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 30 719 467,48 32 864 451,00 32 864 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 11 82040 200 1 337 859,42 1 740 760,00 1 807 910,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 11 82040 300 20 000,00     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 152 000,00     
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Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 975 01 3 11 S2850   2 550 000,00 1 674 600,00 1 741 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 11 S2850 200 2 550 000,00 1 674 600,00 1 741 600,00 

Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
975 01 3 15 00000   15 913 964,05 17 684 250,00 17 772 857,05 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 3 15 99000   13 523 795,98 15 473 213,64 15 473 213,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
975 01 3 15 99000 100 12 625 576,20 15 473 213,64 15 473 213,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 15 99000 200 817 431,51     

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 99000 800 80 788,27     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 975 01 3 15 S2700   1 746 262,63 1 763 636,36 1 834 343,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
975 01 3 15 S2700 100 1 746 262,63 1 763 636,36 1 834 343,44 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 975 01 3 15 S2850   643 905,44 447 400,00 465 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 15 S2850 200 643 905,44 447 400,00 465 300,00 

Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 16 00000   51 424 423,48 50 976 500,00 50 976 500,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 3 16 99000   51 424 423,48 50 976 500,00 50 976 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
975 01 3 16 99000 100 50 351 115,48 50 976 500,00 50 976 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 16 99000 200 1 023 308,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 16 99000 300 50 000,00     

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
975 01 3 17 00000   180 539 310,54 172 200 917,71 172 733 418,71 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 01 3 17 99000   162 082 369,77 157 567 323,77 157 514 521,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
975 01 3 17 99000 100 148 727 044,36 157 567 323,77 157 514 521,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 17 99000 200 12 756 278,39     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 17 99000 300 64 333,23     
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Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 99000 800 534 713,79     

Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 975 01 3 17 S2700   9 167 676,77 9 259 393,94 9 629 696,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
975 01 3 17 S2700 100 9 167 676,77 9 259 393,94 9 629 696,97 

Оплата расходов по коммунальным услугам 

муниципальными учреждениями 975 01 3 17 S2850   9 289 264,00 5 374 200,00 5 589 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 975 01 3 17 S2850 200 9 289 264,00 5 374 200,00 5 589 200,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

975 11 0 00 00000   314 154,51     

Подпрограмма "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   314 154,51     

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, физической 

культуры и спорта, культуры, транспорта, 

занятости, информации и связи техническими 

средствами для облегчения доступа и 

передвижения инвалидов и маломобильных 

групп населения 

975 11 1 11 00000   314 154,51     

Расходы на реализацию основного мероприятия 
975 11 1 11 99000   314 154,51     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 11 1 11 99000 600 314 154,51     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975 15 0 00 00000   742 166,67     

Повышение энергетической эффективности 

зданий, строений, сооружений 
975 15 0 12 00000   742 166,67     

Расходы на реализацию основного мероприятия 

(реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" за счет средств физических 

лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 
975 15 0 12 99100   75 500,00     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 15 0 12 99100 600 75 500,00     

Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 975 15 0 12 S2020   666 666,67     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 15 0 12 S2020 600 666 666,67     
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОРКУТА" 

992 

    

98 852 300,00 107 887 500,00 158 275 000,00 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000   45 281 800,00 39 507 000,00 55 813 600,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами" 
992 09 3 00 00000   45 281 800,00 39 507 000,00 55 813 600,00 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   13 886 000,00 25 500 000,00 38 800 000,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
992 09 3 21 99000   13 886 000,00 25 500 000,00 38 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 992 09 3 21 99000 700 13 886 000,00 25 500 000,00 38 800 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

992 09 3 31 00000   31 395 800,00 14 007 000,00 17 013 600,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

992 09 3 31 73190   7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 09 3 31 73190 200 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 
992 09 3 31 82040   31 388 800,00 14 000 000,00 17 006 600,00 

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 30 601 880,00 14 000 000,00 17 006 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 09 3 31 82040 200 205 600,00     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 09 3 31 82040 300 139 320,00     

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 442 000,00     

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства" 

992 10 0 00 00000   52 570 500,00 32 285 500,00 30 364 400,00 

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

992 10 1 00 00000   52 570 500,00 32 285 500,00 30 364 400,00 

Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения 

992 10 1 11 00000   52 570 500,00 32 285 500,00 30 364 400,00 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
992 10 1 11 99000   52 570 500,00 32 285 500,00 30 364 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 10 1 11 99000 800 52 570 500,00 32 285 500,00 30 364 400,00 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   1 000 000,00 36 095 000,00 72 097 000,00 

Резервный фонд 
992 99 0 00 92700   1 000 000,00     

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

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 
992 99 0 00 99990     36 095 000,00 72 097 000,00 

НЕ УКАЗАНО 992 99 0 00 99990 000   36 095 000,00 72 097 000,00 

      " 
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Приложение 3 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

От 04 сентября 2020 года № 772 

 

"Приложение 3  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  23  декабря 2019 года  № 708 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Код Наименование 

Сумма (рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

12 714 334,91 -29 000 000,00 -26 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-12 000 000,00 -13 000 000,00 -24 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

714 400 000,00 320 000 000,00 240 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

714 400 000,00 320 000 000,00 240 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

-726 400 000,00 -333 000 000,00 -264 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

-726 400 000,00 -333 000 000,00 -264 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

-16 000 000,00 -16 000 000,00 -2 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-16 000 000,00 -16 000 000,00 -2 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

100 000 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

100 000 000,00 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-116 000 000,00 -16 000 000,00 -2 000 000,00 
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01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-116 000 000,00 -16 000 000,00 -2 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

40 714 334,91 0,00 0,00 

          
" 

Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

От 04 сентября 2020 года № 772  

 

"Приложение 4 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

 от  23  декабря 2019 года  № 708 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ГО "ВОРКУТА" 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного 

администратора 

доходов 

  доходов бюджета МО 

ГО "Воркута" 

905 

  

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городского округа "Воркута" 

921 

  

Совет муниципального образования городского округа "Воркута" 

923 

  

Администрация муниципального образования городского округа  "Воркута" 

923 1 11 05034 04 0000 120 

 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  

городских округов  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и  иных  обязательных  

платежей муниципальных унитарных  предприятий, созданных  городскими округами 

923 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

923 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

923 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

923 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

923 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

923 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" из бюджетов городских округов 
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927 

  

Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута"                                          

928   Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

928 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

928 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

928 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

928 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 бюджетов 

928 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 

среды 

928 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

929 

  

Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

948 

  

Управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

948 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

956 

  

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

956 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

956 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных 

муниципальных библиотек 

963 

  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

963 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

963 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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963 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) 

963 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества) 

963 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

963 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств  по 

указанному  имуществу 

963 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 

963 1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

963 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

963 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 бюджетов 

964 

  

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

964 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

975 

  

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

975 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

975 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

975 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

992 

  

финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности  

992 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 02 16549 04 0000 150 

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления 
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992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

Иные доходы бюджета муниципального образования городского округа "Воркута", администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета МО ГО "Воркута" в пределах их компетенции 

  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

  1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских 

округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского округа 

  1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа 

  1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров судов) 

  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 

  1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

  1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

  1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о 

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

муниципальных нужд 
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  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

  1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного и 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов городских округов 

  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

  2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

  2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

  2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

  

Приложение 5 

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

От 04 сентября 2020 года № 772 

 

"Приложение 7  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от  23  декабря 2019 года  № 708 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГО "ВОРКУТА" 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 

Сумма (рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Всего -28 000 000,0 -29 000 000,0 -26 000 000,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций -12 000 000,0 -13 000 000,0 -24 000 000,0 

Привлечение средств 714 400 000,0 320 000 000,0 240 000 000,0 

Погашение основной суммы долга -726 400 000,0 -333 000 000,0 -264 000 000,0 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации -16 000 000,0 -16 000 000,0 -2 000 000,0 

Привлечение средств 100 000 000,0 0,0 0,0 

Погашение основной суммы долга -116 000 000,0 -16 000 000,0 -2 000 000,0 

   
" 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 сентября 2020 года № 773 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 109 «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
 

 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 
 

 1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 

109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующие 
изменения: 

 1.1. подпункт 7 пункта 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

« 7) осуществляет контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд»;»; 

 1.2. статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Резервный фонд 
 1. Бюджетом городского округа «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период предусматривается создание 

резервного фонда администрации городского округа «Воркута» в размере не более трех процентов утверждённого общего объёма расходов 

бюджета городского округа «Воркута». 
 2. Средства резервного фонда администрации городского округа «Воркута» расходуются в соответствии с порядком 

использования средств резервного фонда администрации городского округа «Воркута». 

 3. Порядок использования средств резервного фонда администрации городского округа «Воркута» устанавливается 
администрацией городского округа «Воркута». 

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Воркута» прилагается к годовому 

отчёту об исполнении бюджета городского округа «Воркута».»; 
 1.3. Статью 10 признать утратившей силу; 

 1.4. пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«3. Контрольно-счётная комиссия городского округа «Воркута» подготавливает заключение по результатам экспертизы проекта решения о 
бюджете городского округа «Воркута» и направляет его в Совет городского округа «Воркута» не позднее 5 дней до установленной даты его 

рассмотрения постоянными комиссиями Совета городского округа «Воркута».»; 

 1.5. в статье 14: 
 1.5.1. подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;»; 
 1.5.2. подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);»; 

 1.6. пункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«5. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их 

предоставлении), в том числе поступающие в бюджет городского округа «Воркута» в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически 

полученные при исполнении бюджета городского округа «Воркута» сверх утверждённых решением о бюджете городского округа 

«Воркута» доходов, направляются на увеличение расходов бюджета городского округа «Воркута», соответствующих целям предоставления 
указанных средств, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете городского 

округа «Воркута» на текущий финансовый год и плановый период.»; 

 1.7. Статьи 19, 20 признать утратившими силу; 
 1.8. Главу 6 дополнить статьями 21, 22 следующего содержания: 

«Статья 21. Осуществление муниципального финансового контроля 

 1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счётной комиссией городского округа «Воркута» 
в соответствии с порядком, установленным решением Совета городского округа «Воркута». 

 2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом финансово-бюджетного контроля администрации 

городского округа «Воркута» в соответствии с порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Воркута». 

Статья 22. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения 

 1. Вид бюджетного нарушения, устанавливаемый при проведении внешнего и внутреннего муниципального финансового 
контроля в городском округе «Воркута», установлен статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 2. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетного нарушения, установленного статьей 306.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Контрольно-счётная комиссия городского округа «Воркута», отдел финансово-бюджетного контроля 
администрации городского округа «Воркута» направляют на рассмотрение финансовому управлению уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения, а копию такого уведомления – участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводилось данное 

контрольное мероприятие. 
 3. Порядок принятия решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене), указанных решений 

или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения установлен Правительством Российской Федерации. Решение о 

применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене), указанных решений направляются Федеральному 
казначейству, копии решений – органам муниципального финансового контроля и объектам контроля, указанным в решениях о 

применении бюджетных мер принуждения.». 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

- 64 - 
 

 2. Приостановить до 01 января 2021 года действие пункта 2 статьи 11, пункта 1 статьи 12, пункта 4 статьи 16 приложения к 

решению Совета муниципального образовании городского округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 109 «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 
 3. Установить, что в 2020 году проект решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, документы и 

материалы, одновременно представляемые с ним, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» вносит на 

рассмотрение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» не позднее 1 декабря 2020 года. 
Совет муниципального образования городского округа «Воркута» принимает решение об утверждении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не позднее 24 декабря 2020 года. 

 4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 4 июня 2020 года № 
761 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 109 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

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

     И.о.главы городского округа «Воркута»,  
и.о.председателя Совета 

СЕНЧА И.Г 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 сентября 2020 года № 777 

 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
 
 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, распоряжением Правительства 
Республики Коми от 19.06.2020 № 191-р, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в целях поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской 

Федерации, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти Республики Коми, 
органами местного самоуправления в Республике Коми, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг 

(далее - некоммерческие организации) в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил : 
1. По договорам аренды муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута» (в том числе 

земельных участков),  которые заключены до 01.04.2020 с некоммерческими организациями: 

1.1. обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения некоммерческой организации заключение к договорам аренды 
в отношении муниципального имущества дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку внесения арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных 

условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон, но не позднее 31 декабря 2021 года; 
1.2. обеспечить в течение 30 календарных дней со дня обращения некоммерческой организации заключение к договорам аренды 

в отношении муниципального имущества дополнительного соглашения, предусматривающего освобождение от внесения арендной платы 

по договорам аренды за период с 1 марта 2020 года по июнь 2020 года; 
1.3. уведомить в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения, некоммерческие организации о 

возможности заключения дополнительного соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями подпунктов 1.1 и 1.2 

настоящего решения, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф); 

1.4. приостановить до 31 декабря 2020 года начисление неустойки по договорам аренды с некоммерческими организациями в 

отношении арендной платы, подлежащей уплате по таким договорам в 2020 году. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» обеспечить: 

2.1 в течение 30 календарных дней со дня обращения некоммерческой организация заключение к договорам аренды, указанным в 
пункте 1, в отношении муниципального имущества, за исключением муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения, на праве оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и автономными и бюджетными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Учреждения), дополнительных соглашений, 
предусматривающих меры, установленные подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего решения; 

2.2 уведомить в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения некоммерческие организации о 

возможности заключения дополнительного соглашения к договорам аренды в соответствии с требованиями пункта 1 настоящего решения, 
в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф); 

2.3 приостановить до 31 декабря 2020 года начисление неустойки по договорам аренды с некоммерческими организациями в 
отношении арендной платы, подлежащей уплате по таким договорам в 2020 году. 

3. Муниципальным унитарным предприятиям и автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Учреждения), за которыми закреплено право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления муниципальным имуществом, обеспечить: 

3.1 в течение 30 календарных дней со дня обращения некоммерческой организация заключение к договорам аренды, указанным в 

пункте 1, в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления за 
Учреждениями, дополнительных соглашений, предусматривающих меры, установленные подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего 

решения; 
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3.2 уведомление Учреждениями в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения некоммерческие 

организации о возможности заключения дополнительного соглашения к договорам аренды в отношении муниципального имущества 

соответствии с требованиями пункта 1 настоящего решения; 
3.3 приостановить до 31 декабря 2020 года начисление неустойки по договорам аренды с некоммерческими 

организациями в отношении арендной платы, подлежащей уплате по таким договорам в 2020 году.  

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

 
     И.о.главы городского округа «Воркута»,  

и.о.председателя Совета 

СЕНЧА И.Г 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 сентября 2020 года № 781 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 02 ноября 2010 года № 537 «Об утверждении Положения о 

коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
5 части 1 статьи 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 02 ноября 2010 

года № 537 «Об утверждении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 
а) в тексте приложения № 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 02 ноября 2010 

года № 537 «Об утверждении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута» слова «жилищная комиссия» заменить словами «общественная комиссия по жилищным 
вопросам при администрации муниципального образования городского округа «Воркута».»; 

б) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наймодателем по договору коммерческого найма является администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» в лице комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута».». 

в) пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2. Нанимателем жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения может быть гражданин Российской 

Федерации, не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, 
либо нанимателем жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения или членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения на территории МО ГО «Воркута».».  

г) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3. Для предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма гражданин (далее - Заявитель) представляет в 

отдел по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» заявление и документы: 

паспорт или документ, удостоверяющий личность Заявителя, паспорта или документы, удостоверяющие личность членов семьи, которые 
будут проживать вместе с Заявителем; справку с места работы либо копию трудовой книжки (при наличии); документ, выданный органом, 

осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до ноября 1999 года об отсутствии на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и 
членам семьи, которые будут проживать вместе с Заявителем. Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте 

регистрируется в день поступления в отдел».  

д) пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 
«3.4. Заявление о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма рассматривается общественной 

комиссией по жилищным вопросам при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 14 

календарных дней с даты регистрации заявления». 

          е) пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

          «3.5. Решение общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» утверждается постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  
           При принятии положительного решения выписка из постановления оформляется отделом по учету и распределению жилья 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении жилого помещения коммерческого найма. 

Основаниями для отказа в принятии на учет являются следующие обстоятельства: 
а) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения; 

б) не соответствие гражданина и членов семьи, которые будут проживать вместе с Заявителем, требованиям, указанным в пункте 

2.2. настоящего Положения; 
         в) отсутствие свободного жилого помещения коммерческого использования муниципального жилищного фонда 

муниципального образования городского округа «Воркута», подлежащего заселению. 

          Уведомление об отказе в принятии на учет направляется гражданину в течение 7 календарных дней со дня принятия 
решения, утвержденного постановлением администрации МО ГО «Воркута».». 

          ж) пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 
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«3.6. Выписку из постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» отдел по учету и 

распределению жилья передает в организацию, уполномоченную на заключение договоров коммерческого найма. 

Организация, уполномоченная на заключение договоров коммерческого найма, не позднее 3 рабочих дней с момента 
поступления выписки из постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о предоставлении 

жилого помещения по договору коммерческого найма, направляет Заявителю письменное приглашение (далее - приглашение) прибыть для 

получения постановления и заключения договора и бланк акта передачи жилого помещения для подписания Заявителем и организацией, 
осуществляющей управление многоквартирным жилым домом, в котором находится объект коммерческого найма». 

         з) пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

«3.8. Отдел по учету и распределению жилья в течение 3 рабочих дней извещает организацию, уполномоченную на заключение 
договоров коммерческого найма о продлении Заявителю срока заключения договора коммерческого найма». 

         

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

 

 
     И.о.главы городского округа «Воркута»,  

и.о.председателя Совета 

СЕНЧА И.Г 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 августа 2020 года № 14 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь частью 11 статьи 31, частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава муниципального образования городского округа «Воркута», пунктом 6 статьи 9, статьей 10 решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 
1)  внесения изменений в проект межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, местоположения: Республика Коми, город Воркута, улица Горняков; 
2) проект межевания территории для размещения жилого дома,  местоположение: Республика Коми, город Воркута, пгт. Елецкий, улица 

Строителей.  
2. Провести публичные слушания 21 сентября 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 
Сенча И.Г. - председатель комиссии; 
Сопов В.К.  - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  
Агаркова В.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»;  
Шошина М.П.- начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута»; 
         4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проектам межевания территории.  
5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний и предварительное ознакомление населения с проектом решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа Воркута» путем 
публикации настоящего постановления и проекта решения в Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и 
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети 
Интернет в установленный срок. 

     И.о.главы городского округа «Воркута», 
и.о. председателя Совета 

СЕНЧА И.Г. 

 

Заключение  

 о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: автомобильный 

транспорт по улице Привокзальная 
14  августа  2020 года 

 
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 

№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 14 
августа 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.                                        

    Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка разрешенное использование земельного участка автомобильный транспорт по улице Привокзальная;                                                                                                                                                                       

     Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - 
и. о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 13 июля 2020 года № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».                        
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута»  
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      Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
      По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания по проекту межевания  территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: автомобильный 

транспорт по улице Привокзальной, считать состоявшимися.  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 
 

 
Председатель публичных слушаний 

и.о. главы городского округа «Воркута» 
И.Г. СЕНЧА 

 
 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по б.Пищевиков 
 

24  августа  2020 года 
                                 
 
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 

№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 24 
августа 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.                                        

    Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения автотранспорта, местоположение: Республика Коми, г. Воркута,  по б.Пищевиков;                                                                                                                                                                                                              

     Предложенный на обсуждение проект подготовлен ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО» .                          
     Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - 

и. о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 22 июля 2020 года № 12 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».                        
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».   

      Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
      По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания по проекту межевания  территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по б.Пищевиков, считать состоявшимися.  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 

 
 
 

Председатель публичных слушаний 
и.о. главы городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 
 

 
 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по улице Матвеева, район жилого дома № 4 
 

24  августа  2020 года 
                                 
 
       В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 

№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 24 
августа 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.                                        

    Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения автотранспорта, местоположение: Республика Коми, г. Воркута,  по улице 
Матвеева, район жилого дома № 4;                                                                                                                                                                                                              

     Предложенный на обсуждение проект подготовлен ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО» .                          
     Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - 

и. о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 22 июля 2020 года № 12 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».                        
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».   

      Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
      По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания по проекту межевания  территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по улице Матвеева, район жилого дома № 4, считать состоявшимися.  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 
 
     

 Председатель публичных слушаний 
и.о. главы городского округа «Воркута» 

И.Г. Сенча 
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Заключение  

о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания  

территории по установлению границ  земельных участков с разрешенным 

использованием: хранения автотранспорта по пер. Уральский 
 

24  августа  2020 года 
                                 
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 

№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 24 
августа 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.                                        

    Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания  
территории по установлению границ  образования земельных участков с разрешенным использованием: хранения автотранспорта, местоположение: 
Республика Коми, г. Воркута,  пер. Уральский;                                                                                                                                                                                                              

     Предложенный на обсуждение проект подготовлен ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО» .                          
     Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - 

и. о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 22 июля 2020 года № 12 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».                        
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».   

      Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
      По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания по внесению изменений в проект межевания  территории по установлению границ земельных участков с разрешенным 

использованием: хранения автотранспорта по пер. Уральскому, считать состоявшимися.  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 
    

 Председатель публичных слушаний 
и.о. главы городского округа «Воркута» 

И.Г. Сенча 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по улице Трудовая, район дома № 17 
 

24  августа  2020 года 
                                 
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013  года 

№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 24 
августа 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.                                        

    Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения автотранспорта, местоположение: Республика Коми, г. Воркута,  по улице 
Трудовая, район дома №17;                                                                                                                                                                                                              

     Предложенный на обсуждение проект подготовлен ООО «ЗЕМЛЯ-ГЕО» .                          
     Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - 

и. о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 22 июля 2020 года № 12 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».                        
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».   

      Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
      По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания по проекту межевания  территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранения 

автотранспорта по улице Трудовая, район дома № 17, считать состоявшимися.  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 
  
     

 Председатель публичных слушаний 
и.о. главы городского округа «Воркута» 

И.Г. Сенча 
 

 

Заключение  

 о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020-2039 гг. 
 

14  августа  2020 года 
 

  14 августа 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, д. 7,  в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Совета городского 
округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» проведены публичные слушания. 
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На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект схемы  теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2020-2039 год. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе начальника УГХ и Б Слониса Ю.В. на 
основании постановления и.о. главы городского округа «Воркута» - и.о. председателя Совета городского округа «Воркута» от 13  июля 2020 года № 11 «О 
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике МО ГО «Воркута».  

Поступившим в ходе предварительного обсуждения проекта  предложения были рассмотрены и учтены разработчиком в проекте актуализации 
схемы теплоснабжения. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее:  
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» с 2020-о 2039 

год считать состоявшимися.   
2. Публичные слушания одобрены и проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми 

актами. 
3. Рекомендовать администрации городского округа «Воркута» утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период с 2020- 2039 год в предложенном виде.                         
 

 
Председатель публичных слушаний 

и.о. главы городского округа «Воркута» 
И.Г. СЕНЧА 

 
 

 
 
 
 

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 31 декабря 2019 года № 1943 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.03.2019 № 415 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы 
проектов административных регламентов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.03.2019 № 415 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» следующие изменения: 

1.1 в пункте 1.1 раздела I административного регламента слова «отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 
управления городского хозяйства и благоустройства администрации заменить словами «отдела контроля и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального казенного учреждения «Технический контроль»;  

1.2 абзац второй пункта 2.6 раздела II административного регламента дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:  
«5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;»; 
«6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое  

помещение или нежилого помещения в жилое помещение.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 
 

И. о руководителя  администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 февраля 2020 года № 194 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Коми», в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 
Республики Коми, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 
изменения: 

в приложении к вышеназванному постановлению «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута», собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими  способ не был 
реализован в 6-месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Коми на 2014 - 2043 годы» позиции 407, 707, 775 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 мая 2020 года № 637 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.09.2019 № 1411 «О принятии решения о проведении 

капитального ремонта общего имущества в отдельных многоквартирных домах на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

 
В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 

годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 годы», и краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2018 -2020 год, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Коми от 03.10.2017       № 521, в соответствии с предложениями по организации проведения капитального ремонта, 
направленными некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», руководствуясь 
требованиями части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.09.2019 № 1411 «О принятии решения 

о проведении капитального ремонта общего имущества в отдельных многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» следующие изменения: 

1.1 дополнить пункт 1 вышеуказанного постановления словами: «город Воркута, улица Димитрова, дом 6, город Воркута, улица Дончука, дом 8а, 
город Воркута, улица Ленина, дом 13а, город Воркута, ул. Ленина, дом 31, город Воркута, ул. Ленина, дом 58, город Воркута, улица Ленина, дом 76, город 
Воркута, улица Мира, дом 1а, город Воркута, улица Мира, дом 2, город Воркута, улица Мира, дом 15, город Воркута, улица Мира, дом 17, город Воркута, 
поселок городского типа Северный, улица Народная, дом 14, город Воркута, улица Парковая, дом 38, город Воркута, улица Тиманская, дом 6»; 

1.2 дополнить приложение к вышеуказанному постановлению позициями согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

    И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от 18.05.2020г. № 637  

Перечень и объем услуг и (или) работ,  

плановая дата завершения работ, источники финансирования, стоимость работ 

по капитальному ремонту общего имущества отдельных многоквартирных домов  

по предложениям регионального оператора Республики Коми 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Плановая 

дата 

завершения 

работ 

Перечень и объем услуг и 

(или) работ 

Источники финансирования Стоимость работ, руб. 

1. Воркута, улица 

Димитрова, дом 6 

4 квартал 

2020 

1. Подготовка проектной  

документации 

(электроснабжение, 
отопление, хвс, 

водоотведение); 

  

Средства собственников помещений, аккумулированные на 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 
капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядной 

организации, но не более предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

которая может уплачиваться региональным оператором за счет 

средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

2. г. Воркута, улица 

Дончука, дом 8а 

(1-79) (80-197) 

4 квартал 

2020 

1. Подготовка проектной  

документации 

(электроснабжение, 
отопление, хвс, 

водоотведение). 

 
 

Средства собственников помещений, аккумулированные на 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 
капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

3. г. Воркута, улица 

Ленина, дом 13а 

4 квартал 

2020 

1. Подготовка проектной  

документации (капитальный 

ремонт кровли).  
 

Средства собственников помещений, аккумулированные на 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 
капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядной 

организации, но не более предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

которая может уплачиваться региональным оператором за счет 

средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

4. г. Воркута, улица 
Ленина, дом 31 

4 квартал 
2020 

1. Подготовка проектной  
документации (капитальный 

ремонт кровли). 

 

Средства собственников помещений, аккумулированные на 
счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

пределах предельной стоимости. Превышение предельной 
стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 
капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 
конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 
может уплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

5. г. Воркута, улица 4 квартал 1. Подготовка проектной  Средства собственников помещений, аккумулированные на Окончательная стоимость определяется после проведения 
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Ленина, дом 58 2020 документации (капитальный 
ремонт кровли). 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 
минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 
помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 
не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 
Коми от 28.09.2017 № 506. 

6. г. Воркута, улица 

Ленина, дом 76 

4 квартал 

2019 

1. Подготовка проектной  

документации (капитальный 
ремонт кровли, капитальный 

ремонт (замена) лифтового 

оборудования); 
2. Капитальный ремонт 

(замена) лифтового 

оборудования; 
3. Строительный контроль.  

Средства собственников помещений, аккумулированные на 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 
минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 
помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 
не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 
Коми от 28.09.2017 № 506. 

7. г. Воркута, улица 

Мира, дом 1а 

4 квартал 

2020 

1. Подготовка проектной  

документации (капитальный 

ремонт кровли, капитальный 
ремонт фасада).  

Средства собственников помещений, аккумулированные на 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 
капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 
Коми от 28.09.2017 № 506. 

8. г. Воркута, улица 

Мира, дом 2 

4 квартал 

2020 

1. Подготовка проектной  

документации 

(электроснабжение, 
отопление, хвс, 

водоотведение, капитальный 

ремонт кровли). 
 

Средства собственников помещений, аккумулированные на 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 
капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

9. г. Воркута, улица 

Мира, дом 15 

4 квартал 

2020 

1. Подготовка проектной  

документации (капитальный 

ремонт фасада).  

Средства собственников помещений, аккумулированные на 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 
капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

10. г. Воркута, улица 
Мира, дом 17 

4 квартал 
2020 

1. Подготовка проектной  
документации (капитальный 

ремонт фасада, капитальный 

ремонт кровли).  

Средства собственников помещений, аккумулированные на 
счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

пределах предельной стоимости. Превышение предельной 
стоимости осуществляется за счет средств собственников 

Окончательная стоимость определяется после проведения 
конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 
может уплачиваться региональным оператором за счет средств 
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помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 
капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

11. г. Воркута, 

поселок 

городского типа 
Северный, улица 

Народная, дом 14 

4 квартал 

2020 

1. Подготовка проектной  

документации (капитальный 

ремонт фасада, капитальный 
ремонт кровли).  

Средства собственников помещений, аккумулированные на 

счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 
капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

12. г. Воркута, улица 
Парковая, дом 38 

4 квартал 
2020 

1. Подготовка проектной  
документации; 

2. Капитальный ремонт 

(замена) лифтового 
оборудования; 

3. Строительный контроль.  

 

Средства собственников помещений, аккумулированные на 
счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

пределах предельной стоимости. Превышение предельной 
стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 
капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 
конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 
может уплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 

13. г. Воркута, улица 
Тиманская, дом 6 

4 квартал 
2020 

1. Подготовка проектной  
документации (капитальный 

ремонт кровли). 

 

Средства собственников помещений, аккумулированные на 
счете фонда капитального ремонта за счет средств 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 

пределах предельной стоимости. Превышение предельной 

стоимости осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, уплачиваемых в виде взноса на 

капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на 
капитальный ремонт (ч. 4 ст. 190 ЖК РФ) 

Окончательная стоимость определяется после проведения 
конкурсных процедур по выбору подрядной организации, но 

не более предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, которая 

может уплачиваться региональным оператором за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
соответствии с постановлением Правительства Республики 

Коми от 28.09.2017 № 506. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2020 года № 765 

 

«Об утверждении Порядка осуществления администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю» 
 

 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8, 9 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Воркута, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить Порядок осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 
- от 10 мая 2017 года № 696 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 
- от 23 декабря 2019 года № 1847 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 10 мая 2017 года № 696 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 10 мая 2017 года № 695 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию, 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 оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.06.2020 г. № 765 

 

Порядок 

осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю определяет правила осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – администрация МО ГО «Воркута») полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее – деятельность по контролю), 

предусмотренному статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2. Порядок осуществления администрацией МО ГО «Воркута» внутреннего муниципального финансового контроля помимо настоящего Порядка 

определяется также федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке осуществления администрацией МО ГО «Воркута» полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее - Порядок), применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

1.4. Деятельность по контролю (контрольные функции) основывается на принципах контрольной деятельности, которые подразделяются на общие 

принципы и принципы осуществления профессиональной дельности. 

1.4.1.Общие принципы определяют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные должностные лица при осуществлении 

контрольной деятельности, и включают в себя этические принципы, принципы независимости, объективности, профессиональной компетентности, 

целеустремленности, достоверности, профессионального скептицизма. 

1.4.2.Принципы осуществления профессиональной деятельности определяют нормы, которыми должны руководствоваться уполномоченные 

должностные лица при осуществлении контрольной деятельности, и включают в себя принципы эффективности, риск-ориентированности, автоматизации, 

информатизации, единства методологии, взаимодействия, информационной открытости. 

Принципы контрольной деятельности администрации МО ГО «Воркута» в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю не должны противоречить положениям Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95. 

1.5. Контрольные функции, определенные настоящим Порядком, выполняются отделом финансово-бюджетного контроля администрации МО ГО 

«Воркута» (далее – Отдел). 

 

Должностными лицами, ответственными за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

а) руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

б) начальник отдела; 

в) заместитель начальника отдела; 

г) главный специалист, главный специалист 5 квалификационного уровня отдела. 

1.6.Полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551629E284019CB5C85D29A3830D7764275A9ED12C1F000013C0661D275D17B38897484F15C9XDz5I
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551629E786059CB5C85D29A3830D7764275A9ED32B1C05024F9A76196E0A1BAF898D56490BC9D528XEz8I
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551629E786059CB5C85D29A3830D7764275A9ED32F18030013C0661D275D17B38897484F15C9XDz5I


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

- 75 - 
 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;  

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам из бюджета МО ГО «Воркута», а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

МО ГО «Воркута», муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета МО ГО «Воркута», а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из бюджета МО ГО «Воркута»; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.7.При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;  

направляются финансовому органу уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях; 

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований; 

получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным и 

муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.8. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование (далее –контрольные мероприятия). 

1.8.1. Под проверкой в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля понимается совершение контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета 

и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период. 

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. 

Под камеральными проверками в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля понимаются проверки, проводимые по 

месту нахождения органа внутреннего муниципального финансового контроля на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

иных документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля понимаются проверки, проводимые по 

месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов. 

Под встречными проверками в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля понимаются проверки, проводимые в 

рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

1.8.2. Под ревизией в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля понимается комплексная проверка деятельности 

объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

1.8.3. Под обследованием в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля понимаются анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 

 

2. Права и обязанности должностных лиц органа внутреннего  

муниципального финансового контроля, в том числе в части  

назначения (организации) проведения экспертиз 

 

2.1. Права и обязанности должностных лиц указанных в пункте 1.5 Порядка определены разделом II Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 100 (далее – 

Федеральный стандарт от 06.02.2020 № 100). 

2.2. Назначение (организация) проведения экспертиз при привлечении независимого эксперта (работника специализированной экспертной 

организации), специалиста иного муниципального органа, не являющегося органом контроля, специалиста учреждения, подведомственного администрации МО 

ГО «Воркута» (далее - специалист) осуществляется в соответствии с положениями, установленными п. 5 - 6 раздела II Федерального стандарта от 06.02.2020 № 

100. 

2.3. Должностные лица, указанные в пункте 1.5. Порядка, в том числе имеют право направлять запросы о представлении информации, документов 

и материалов, предусмотренных настоящим Порядком. Акты проверок, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, 

представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. 

Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе, исчисляется со дня получения запроса и составляет не 

менее трех рабочих дней. 

Информация, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике, или 

представляются их копии, заверенные объектами (субъектами) контроля надлежащим образом. 

В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации либо представления заведомо недостоверных 

документов и информации должностными лицами Отдела применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

При невозможности предоставить истребуемые информацию, документы и материалы объект (субъект) контроля обязан представить письменное 

объяснение с обоснованием причин невозможности их представления. 

В случае если объект (субъект) контроля не имеет возможности представить истребуемые информацию, документы (их копии) и (или) материалы в 

установленный срок, по письменному заявлению срок их представления продлевается на основании письменного уведомления должностного лица Отдела, 

осуществляющего контрольное мероприятие, но не более чем на три рабочих дня. 

 

3.Права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц),  

в том числе в части организационно-технического обеспечения проверок, 

ревизий и обследований. 

 

3.1.Перечень объектов муниципального финансового контроля установлен положениями статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.2.Права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц) определены положениями раздела III Федерального стандарта от 06.02.2020 № 

100. 

 

4. Правила планирования, проведения проверок, ревизий и обследований,  

оформления и реализации их результатов, в том числе правила продления  

срока исполнения представления, предписания 
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4.1. Требования к планированию деятельности по контролю. 

4.1.1.Планирование контрольной деятельности осуществляется с соблюдением требований к планированию проверок, ревизий и обследований, 

осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, а также Федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий 

и обследований», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 (далее – Федеральный стандарт от 27.02.2020 № 208). 

4.1.2.Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании Плана проведения контрольных мероприятий администрации МО ГО 

«Воркута» в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, а также 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в рамках осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренного частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе (далее –План). 

План контрольных мероприятий утверждается до завершения года, предшествующего планируемому году. 

4.1.3. Составление Плана осуществляется с учетом планируемого графика отпусков, плана обучения сотрудников, времени на подготовку к 

контрольным мероприятиям, разработку отчетных документов по результатам контрольных мероприятий, выделением резерва временных и трудовых ресурсов 

для проведения внеплановых контрольных мероприятий. 

4.1.4.На стадии формирования Плана, составляется проект Плана выражающегося в необходимости проведения контрольного мероприятия в 

очередном финансовом году на основании идентификации принадлежности объекта контроля и (или) направления его финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

4.1.5.Отбор контрольных мероприятий осуществляется с учетом порядка планирования контрольных мероприятия с применением риск-

ориентированного подхода по утвержденному постановлением администрации МО ГО «Воркута» «Стандарту планирования контрольных мероприятия с 

применением риск-ориентированного подхода исходя из следующих критериев: 

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение 

финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных 

программ МО ГО «Воркута», при использовании средств бюджета МО ГО «Воркута» на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, а 

также при осуществлении сделок в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в размере более 5 млн. рублей;  

б) оценка состояния внутреннего финансового аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения Федеральным 

казначейством анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового внутреннего финансового аудита; 

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органом внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

4.1.6 Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного 

мероприятия составляет не более 1 раза в два года. 

4.1.7 План включает в себя следующую информацию: 

- темы контрольных мероприятий; 

- наименования объектов внутреннего муниципального финансового контроля либо групп объектов контроля по каждому контрольному 

мероприятию; 

- проверяемый период; 

- период (дата) начала проведения контрольных мероприятий. 

4.1.8 В утвержденный План могут вноситься изменения в случаях невозможности проведения плановых контрольных мероприятий в связи: 

- с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при наступивших условиях обстоятельств);  

- с недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий; 

- с внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты субъектов РФ и муниципальные 

правовые акты; 

- с выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных обстоятельств (необходимость изменения темы контрольного 

мероприятия, данных об объектах контроля, перечня объектов контроля (включения и (или) исключения и (или) уточнения, в том числе дополнительных 

объектов контроля), сроков проведения контрольных мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц органа контроля, ответственных за проведение 

контрольного мероприятия); 

- с реорганизацией, ликвидацией объектов контроля. 

4.1.9 Темы проверок, отражаемые в Плане, определяются в соответствии с пунктом 13 Федерального стандарта от 27.02.2020 № 208. 

4.2. Требования к проведению контрольных мероприятий. 

4.2.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся: 

-назначение контрольного мероприятия; 

-проведение контрольного мероприятия; 

-реализация результатов проведения контрольного мероприятия. 

4.2.2.Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения руководителя администрации МО ГО «Воркута о его назначении, в 

котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного 

мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень 

основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 

 

 

4.2.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается руководителем администрации МО ГО «Воркута» на 

основании мотивированного обращения должностного лица, ответственного за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

соответствии с настоящим Порядком на время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается. 

4.2.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин приостановления проведения 

контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком. 

4.2.5 Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется распоряжением руководителя 

администрации МО ГО «Воркута», в котором указываются основания приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия распоряжения о 

приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля. 

4.2.6. Основанием для осуществления внеплановых контрольных мероприятий являются: 

- поручения руководителя администрации МО ГО «Воркута», обращения заместителей руководителя администрации МО ГО «Воркута»;  

- поступление информации, полученной от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов о наличии фактов нарушений в сфере бюджетных правоотношений; 

- истечение срока исполнения выданных представлений и (или) предписаний о устранении нарушений бюджетного законодательства. 

Проведение внеплановых контрольных мероприятий назначается распоряжением руководителя администрации МО ГО «Воркута».  

 

5. Правила проведения обследований, проверок и ревизий  

 

5.1.Проведение обследования. 

5.1.1.При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной 

распоряжением руководителя администрации МО ГО «Воркута». 

5.1.2. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных 

видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 

5.1.3. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом не позднее последнего дня 

срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в 

соответствии с настоящим Порядком. 

5.1.4. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем администрации МО ГО «Воркута» в течение 30 дней со 

дня подписания заключения. 

5.1.5. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, руководитель администрации МО ГО 

«Воркута» может назначить проведение внеплановой выездной проверки (ревизии). 
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5.2.Проведение камеральной проверки. 

5.2.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела, в том числе на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и иных документов, представленных по запросам Отдела, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе 

встречных проверок и в результате анализа данных государственных и муниципальных информационных систем. 

5.2.2. Камеральная проверка проводится должностными лицами, указанным в пункте 1.5. настоящего Порядка в течение 30 рабочих дней со дня 

получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу Отдела. Датой начала контрольного мероприятия считается 

дата, указанная в распоряжении. 

 

 

 

5.2.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Отделом до даты 

представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) 

обследование. 

5.2.4. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее 

последнего дня срока проведения камеральной проверки.  

5.2.5. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в 

соответствии с настоящим Порядком. 

К акту, заключению, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и 

аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

Все документы, составляемые должностными лицами в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, 

формируются, ведутся и хранятся в электронном виде с применением технических средств и с учетом обеспечения защиты информации от 

несанкционированного доступа, искажения и потерь. 

5.2.6. Объект контроля вправе представить в Отдел мотивированные возражения на акт камеральной проверки в течение 5 рабочих дней со дня 

получения акта, которые приобщаются к материалам проверки. В данном случае перед подписью об ознакомлении в акте делается соответствующее указание. 

Письменные возражения объекта контроля, документы, подтверждающие их обоснованность, направляются в Отдел одновременно с подписанным 

актом проверки (ревизии) и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью. Возражения, представленные после указанного срока, рассмотрению не 

подлежат. 

5.2.7. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем администрации МО ГО «Воркута» в течение 10 дней со дня 

подписания акта. 

5.2.8. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель администрации МО ГО «Воркута» принимает 

решение: 

а) о направлении или об отсутствии оснований для направления предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований 

для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

б) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии). 

5.3. Проведение выездной проверки (ревизии). 

5.3.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении соответствующих контрольных действий в отношении объекта контроля, 

в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и первичных документов, по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных 

операций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов, и оформлении акта выездной проверки. 

5.3.2. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля составляет не более 40 рабочих дней с даты начала 

контрольного мероприятия, указанного в распоряжении. 

5.3.3. Руководитель администрации МО ГО «Воркута» может продлить срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта 

контроля на основании мотивированного обращения должностного лица Отдела, но не более чем на 10 рабочих дней. 

5.3.4. При воспрепятствовании доступу должностных лиц Отдела на территорию или в помещение объекта контроля, а также по фактам 

непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при 

проведении выездной проверки (ревизии), составляется акт. 

5.3.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий 

руководитель проверочной  

 

 

(ревизионной) группы изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, 

оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах (приложениях № 1 к настоящему Порядку), а в случае обнаружения 

данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.  

5.3.6. Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить для ознакомления информацию, документы 

и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии), а по письменному запросу (требованию) должностных лиц Отдела обязаны представить 

копии документов и материалов, относящихся к тематике выездной проверки (ревизии), заверенные в установленном порядке, которые по окончании 

встречной проверки прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии). 

5.3.7. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем администрации МО ГО «Воркута» на основании 

мотивированного обращения должностного лица Отдела: 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 

б) при отсутствии бухгалтерского учета у объекта контроля или нарушении объектом контроля правил ведения бухгалтерского учета, которое 

делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения 

выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 

г) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых 

информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного 

мероприятия; 

д) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля; 

е) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от 

должностных лиц Отдела, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

5.4. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается, но не более чем на 6 месяцев, за 

исключением подпункта «е» пункта 5.3.7. настоящего Порядка (в данном случае проверка приостанавливается до момента прекращения действия 

обстоятельств непреодолимой силы). 

5.5. Решение о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия оформляется распоряжением. 

5.6. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проведения контрольного мероприятия должностные лица, 

уполномоченные на участие в проведении контрольного мероприятия письменно извещают объект контроля о приостановлении проведения контрольного 

мероприятия и о причинах его приостановления. 

 

6. Реализация результатов контрольных мероприятий 

 

6.1. Руководитель администрации МО ГО «Воркута» в течение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин 

приостановления контрольного мероприятия: 

а) принимает решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия; 

б) информирует о возобновлении проведения контрольного мероприятия объект контроля. 

6.2. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов контрольного мероприятия», утвержденного постановлением 

Правительства РФ. 
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6.3. Под реализацией результатов проведенных мероприятий понимаются направление объектам контроля представлений и (или) предписаний, 

итоги выполнения представлений и (или)  

 

 

предписаний, рассмотрение уведомлений о применении бюджетных мер принуждения и исполнение решений об их применении, информационных писем 

направленных должностными лицами Отдела. 

6.4. Формы представления, предписания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения приведены в приложениях № 2, № 3 и 

№ 4 к настоящему Порядку. 

 

7. Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля 

 

7.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, 

обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий Отдел ежегодно 

составляет и представляет руководителю администрации МО ГО «Воркута» отчет по результатам контрольной деятельности. 

7.2. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в отчете, относятся: 

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений; 

б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;  

в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных 

(возмещенных) средств по предписаниям и представлениям; 

г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения; 

д) объем проверенных средств бюджета МО ГО «Воркута»; 

е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения должностных лиц Отдела, а также на их действия (бездействие) в 

рамках осуществленной ими контрольной деятельности. 

7.3. В описательной части отчета приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности должностных лиц Отдела, включая: 

а) количество должностных лиц, осуществляющих контроль; 

б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми); 

г) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере. 

7.4. Отчет Отдела подписывается начальником Отдела и направляется руководителю администрации МО ГО «Воркута» до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

7.5. После утверждения руководителем администрации отчет подлежит размещению в течении 3 рабочих дней на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(http://www.воркута.рф) и единой информационной системе в сфере 

закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа внутреннего муниципального финансового контроля и их 

должностных лиц 

 

8.1. Предметом обжалования являются представления, предписания, а также действия (бездействие) должностных лиц органов контроля при 

осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

8.2. Основанием для обжалования являются положения нормативных правовых актов, которые заявитель считает нарушенными при вынесении 

органом контроля представления (предписания), совершении действий (бездействия) должностными лицами органа контроля при осуществлении полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

 

 

8.3. Рассмотрение жалоб осуществляется с учетом позиции должностных лиц подразделений органа контроля, созданным для правового 

обеспечения их деятельности, исходя из предмета и основания обжалования. 

8.4. Жалоба может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда заявитель узнал (получил информацию) о принятии решения органом 

контроля, действии (бездействии) его должностных лиц. 

8.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с даты ее поступления в орган контроля. 

В случае необходимости направления запроса иным должностным лицам (уполномоченным органам) для получения необходимых для 

рассмотрения жалобы документов и материалов, руководитель администрации МО ГО «Воркута» вправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем 

на 30 рабочих дней, с уведомлением об этом заявителя с указанием причин продления срока. 

8.6. Должностные лица органа контроля обеспечивают в пределах своей компетенции проверку обжалуемых представлений (предписаний), 

действий (бездействия) должностных лиц органа контроля на соответствие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам. 

Указанная проверка не должна выходить за рамки предмета и основания обжалования. Предмет и основание обжалования определяются исходя из 

текста жалобы. 

8.7. Подача жалобы не приостанавливает исполнение обжалуемого представления, предписания, действия (бездействие) должностных лиц органов 

контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Порядком. 

В случае обжалования представления, предписания, действия (бездействие) должностных лиц органов контроля при осуществлении ими 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю по ходатайству заявителя исполнение обжалуемого представления, предписания, 

действия (бездействие) должностных лиц органов контроля при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

может быть приостановлено руководителем администрации МО ГО «Воркута» при наличии достаточных оснований полагать, что указанное решение или 

действие не соответствуют законодательству Российской Федерации. 

О принятом по ходатайству решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия сообщается в письменной форме заявителю. 

8.8. Принятие решения по жалобе осуществляется руководителем администрации МО ГО «Воркута».  

8.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

удовлетворение жалобы в полном объеме; 

частичное удовлетворение Жалобы; 

оставление Жалобы без удовлетворения. 

8.10. Решение руководителя администрации МО ГО «Воркута» по жалобе оформляется в виде распоряжения в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

8.11. Основаниями для оставления жалобы без рассмотрения являются: 

- отсутствие подписи заявителя, либо не представление оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих полномочия  на ее 

подписание; 

- истечение установленного пунктом 8.4. Порядка срока предельного срока подачи жалобы; 

- не указание в жалобе фамилии, имение, отчества (при наличии) заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ заявителю; 

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, если его фамилия (наименование юридического лица) и адрес поддаются 

прочтению; 

- до принятия решения по жалобе от заявителя поступило заявление об ее отзыве; 

- ранее подавалась жалоба по тем же основаниям, о чем сообщается заявителю; 

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, о чем сообщается заявителю. 

- получение жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица органа контроля, а также членов его семьи; 

- жалоба находится в производстве суда, в случае если на момент подачи жалобы решение суда еще не принято, то заявителю разъясняется, что 

только судом в рамках процессуального производства может быть дана правовая оценка обстоятельствам, изложенным в его обращении. 

http://www.воркута.рф/
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8.12. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме направляется ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

 
Приложение № 1 

к Порядку осуществления администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 
Форма 

Акт изъятия документов и (или) материалов 

  «  »  20  г. 

место составления         

 

Изъятие начато  час.  мин. 

 

Изъятие окончено  час.  мин. 

 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, составившего акт) 

 

(должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, производивших изъятие) 

в соответствии с пунктом 5.3.5. Порядка осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, произвели изъятие документов и (или) материалов у   

 

 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ИНН/КПП или полное 

 . 

и сокращенное (при наличии) наименования организации и филиала (представительства) организации, ИНН/КПП) 

Изъятие произведено при участии (в присутствии) должностного лица объекта контроля, его представителя: 

 

(наименование объекта контроля, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), для представителя также 

 . 

указываются реквизиты документа, подтверждающего соответствующие полномочия) 

Изъятие произведено при участии: 

 

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, участвующих в изъятии, с указанием 

 . 

реквизитов документов, удостоверяющих личность) 

Участвующим (присутствующим) лицам объявлено о применении технических средств (в случае их применения)   . 

(указывается каких именно) 

Изъяты следующие документы и материалы 1: 

1.   

(указываются наименования, количество и индивидуальные признаки документов 

 ; 

(в том числе копия или подлинник) и (или) материалов) 

2.   ; 

 

3.   ; 

 

4.   ; 

 

5.   . 

 

Все изымаемые документы и материалы предъявлены лицам, участвующим в производстве изъятия. 

 

(информация о том, что изъятые документы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью (подписью) 

 

                                                           
 

1 В случае большого количества изъятых документов и материалов данный раздел не заполняется, при этом указывается, что документы и материалы 

перечисляются и описываются в прилагаемых к акту изъятия описях. 
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должностного лица объекта проверки 

 . 

или отметка об отказе скрепить печатью или подписью изымаемые документы) 

Перед началом, в ходе, либо по окончании изъятия от участвующих лиц 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, у которого производилось изъятие) 

замечания   

(указывается: «поступили» или «не поступили») 

содержание замечаний 2   . 

(приводятся замечания и (или) сведения о приобщении замечаний к акту) 

1      

 (должность)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

2      

 (должность)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

Приложение к акту: 

1)   

(описи документов, фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи, 

 ; 

выполненные при производстве изъятия, и другие материалы) 

2)   . 

 

Акт прочитан участвующим (присутствующим) лицам вслух. 

Замечания к акту   

(содержание замечаний с указанием фамилии, имя, отчества (при наличии) лица, 

 

сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие) 

Подписи должностных лиц: 

 

 

 

(должность) 

   

(подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

 

 

(должность) 

   

(подпись)  (инициалы и фамилия) 

Подпись должностного лица объекта контроля, его представителя: 

 

(наименование объекта контроля) 

   

(подпись)  (инициалы и фамилия) 

Подписи иных лиц: 

 

(должность (при наличии) 

   

(подпись)  (инициалы и фамилия) 

                                                           
 

2 Указывается при наличии замечаний. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

- 81 - 
 

«Копию Акта изъятия документов и (или) материалов получил». 

Подпись должностного лица объекта контроля (его представителя): 

 

(наименование объекта контроля) 

   

(подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

 
Приложение № 2 

к Порядку осуществления администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 

 

  
ФИО руководителя объекта контроля  

Адрес объекта контроля 

Представление № ___ 

 

Отделом финансово-бюджетного контроля администрации городского округа «Воркута» на основании распоряжения от «__»_________20__ г.  №  

__, в период с ___ по ___ проведена выездная проверка (ревизия) ___________________________________________________________. 

                                                                    (наименование объекта контроля) 

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства  Российской  Федерации и  иных нормативно-правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения: 

 

1 

Содержание нарушения  

Нарушение в денежном выражении (при 

наличии) 

 

Дата (период) совершения нарушения  

Нарушенные положения нормативных правовых 

актов (с ссылками на соответствующие пункты, 

статьи) 

 

Документы, подтверждающие нарушение  

 

Информация о результатах рассмотрения представленных возражений объекта контроля на акт контрольного мероприятия (отсутствует / реквизиты 

документа). 

 

Отдел финансово-бюджетного контроля администрации городского округа «Воркута» в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, разделом 6 Порядка осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 

 

 

ТРЕБУЕТ 

 

Рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, а также принять меры по устранению причин и условий их совершения. 

О результатах исполнения настоящего представления следует проинформировать отдел финансово-бюджетного контроля администрации городского 

округа «Воркута» до «__»_________20__ года (или не позднее ___ календарных дней с даты получения представления).  

В случае неисполнения в установленный срок настоящего представления администрация МО ГО «Воркута» применяет к лицу, не исполнившему такое 

представление, меры ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее представление может быть обжаловано в досудебном и судебном порядке. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                   подпись                                                                                                          инициалы, фамилия 

 

Приложение № 3 

к Порядку осуществления администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 

 

  
ФИО руководителя объекта контроля  

Адрес объекта контроля 
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Предписание № ___ 

 

Отделом финансово-бюджетного контроля администрации городского округа «Воркута» на основании распоряжения от «__»_________20__ г.  №  

__, в период с ___ по ___ проведена выездная проверка (ревизия) ___________________________________________________________. 

                                                                    (наименование объекта контроля) 

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства Российской  Федерации и  иных нормативно-правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения: 

 

1 

Содержание нарушения  

Нарушение в денежном выражении (при 

наличии) 

 

Дата (период) совершения нарушения  

Нарушенные положения нормативных правовых 

актов (с ссылками на соответствующие пункты, 

части, статьи) 

 

Документы, подтверждающие нарушение  

 

Отдел финансово-бюджетного контроля администрации городского округа «Воркута» в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, разделом 6 Порядка осуществления администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 

____________________________________________________________ 

указываются требования об устранении выявленных нарушений 

и (или) возмещении причиненного указанными нарушениями 

ущерба МО ГО «Воркута» (указывается при наличии ущерба), 

 

 

реквизиты счета для возмещения 

 

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать отдел финансово-бюджетного контроля администрации городского 

округа «Воркута» до «__»_________20__ года (или не позднее ___ календарных дней с даты получения предписания). 

В случае неисполнения в установленный срок настоящего представления администрация МО ГО «Воркута» применяет к лицу, не исполнившему такое 

представление, меры ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в досудебном и судебном порядке. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                    подпись                                                                                                  инициалы, фамилия 

 

Приложение № 4 

к Порядку осуществления администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ №___ 

о применении бюджетных мер принуждения 

 

от _________________20___ г. 

 

 

 На основании акта проверки (ревизии) от «___»_________ 20____г. №______ в отношении 

_____________________________________________________________________________________ 

                                (полное наименование объекта контроля) 

установлено:_____________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства  совершенного нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации) 

 В соответствии со статьей (статьями) _________________________________________ Бюджетного кодекса Российской  Федерации, а также в 

соответствии с _____________________________________________________________________________________  

(указываются наименования и номера соответствующих статей (пунктов) законодательных и нормативно-правовых актов, а также в необходимых случаях 

соответствующий договор (соглашение) на предоставление средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута») 

за допущенные нарушения законодательства предлагаю: 

1. Взыскать средства бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», использованные не по целевому назначению, в 

сумме ___________________________________________________ рублей 

(цифрами и прописью) 

в бесспорном порядке со счета №________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты счета получателя средств районного бюджета) 

 

2. Применить иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются конкретные суммы, условия и обстоятельства, данные и реквизиты) 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                      подпись                                                                               инициалы, фамилия 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 августа 2020 года № 999 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03 августа 2016 года № 1340 «Об утверждении порядка 

принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет муниципального образования, городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2016 года №393 «Об общих требованиях к порядку принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, статьей 45 
Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03 августа 2016 года № 1340 «Об 

утверждении порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования, 
городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. подпункт 3 пункт 3 приложения к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции: 
«3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его 

умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 

являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи 
с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 

организации - плательщика платежей в бюджет; 
 
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика 

платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 

администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 

банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.». 
1.2. подпункт «б» подпункта 2 пункта 11 приложения к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции: 
«б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 

налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии);» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 муниципального 

образования городского округа «Воркута»   С.Л. Чичерину. 
 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 августа 2020 года № 1001 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.08.2012 № 1593 «О создании Координационного 

совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.08.2012 № 1593 «О создании 

Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа «Воркута» следующее 
изменение: приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф/). 
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3. 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 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 12.08.2020 г. № 1001 
 

Состав Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального 

образования  городского округа «Воркута» 

 

Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – председатель; 

 

Чичерина Светлана Леонидовна 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – 

заместитель председателя; 

 

Домнина Надежда Николаевна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – секретарь; 

 

Черемушкина Лариса Александровна 

 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – секретарь; 

 

Члены совета: 

Былина Андрей Валентинович - индивидуальный предприниматель, общественный помощник в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми (по согласованию); 

 

Воронова Дарья Анатольевна 

 

- заместитель начальника управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Галеева Елена Анатольевна 

 

- начальник управления экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

  

Ивашев Сергей Львович - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Кальниченко Ирина Васильевна 

 

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Легион» (по согласованию); 

 

Кинаш Наталья Ивановна 

 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Кудряков Константин Юрьевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Магомедов Руслан Исамагомедович 

 

- индивидуальный предприниматель, исполняющий обязанности руководителя местного Воркутинского отделения 

Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Правительстве Республики Коми (по согласованию); 

 

Мордовская Яна Валерьевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Новиков Сергей Николаевич 

 

 

Пасынков Сергей Георгиевич 

- заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Гелиос», депутат Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

- председатель производственного сельскохозяйственного кооператива «Оленевод» (по согласованию); 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

 

Савенко Валерия Владимировна 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

-заведующий отдела информационного обеспечения администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Харитонова Светлана Сергеевна 

 

 

Шошина Марина Павловна 

 

- заведующий отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

-начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации МО ГО «Воркута»; 
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Яковлева Наталья Николаевна - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Яцевич Денис Александрович 

 

- индивидуальный предприниматель, член Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

Правительстве Республики Коми (по согласованию). 

 
                                                               

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 августа 2020 года № 1004 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Заполярный, улица Землячки, дом 26, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на 
основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.08.2020 № 56, составленного на основании заключения муниципального казенного 
учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.06.2020 № 0085-2020/т, администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Заполярный, улица 

Землячки, дом 26, аварийным и подлежащим сносу.  
2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 10.08.2023, об окончании переселения 
уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 
в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 
его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 
Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 
муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 августа 2020 года № 1005 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, поселок городского типа Заполярный, улица Красных Зорь, дом 8, 

аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на 

основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.08.2020 № 55, составленного на основании заключения муниципального казенного 

учреждения «Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.06.2020 № 0086-2020/т, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Заполярный, улица 

Красных Зорь, дом 8, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) принять 

меры по отселению граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 10.08.2023, об окончании переселения 

уведомить начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, направить собственникам помещений требование о 

его сносе в разумный срок. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева): 

4.1 направить копию настоящего постановления в Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

4.2 не производить приватизацию муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления.   

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 августа 2020 года № 1006 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Признать помещение жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

    Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «12» августа 2020 г. № 1006 

№ 

п/п 

Адрес жилого помещения Заключение межведомственной 

комиссии 

Решение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан 

№ дата 

1 г. Воркута, пгт. Воргашор, пер. Катаева, д. 

41б, кв. 18 

57 07.08.2020 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, ул. Воргашор,                          

ул. Энтузиастов, д. 15 корпус 1, кв. 68 

58 07.08.2020 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, пгт. Елецкий, пер. Связной, д. 

1, кв. 1 

59 07.08.2020 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, 

д. 23, кв. 52 

60 07.08.2020 пригодно для проживания 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 августа 2020 года № 1007 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса  Российской 

Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», руководствуясь Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

комиссии по их проведению» следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.05.2020 № 670 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

комиссии по их проведению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

                                                                                                                                                                                                            Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1  

                                                                                                          к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

                                                                                   от 13.08.2020 г. № 1007 

  

СОСТАВ 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н.                                                               

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Русских Т.Г. 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

Кащавцева И.В. 

 

 

 

Истомина Н.А. 

 

 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр». 

 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

 

 

- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 
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Приложение № 2 

                                                                                                          к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

                                                                                    от 13.08.2020 г. № 1007 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов  

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена 

комиссии 

Должность 

замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Щедрин 

Е.В. 

 

главный специалист муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Зверева Д.А. 

 

заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Медовник 

И.В. 

заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Кащавцева 

И.В. 

 

директор муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Николаева 

Т.С. 

 

заведующий отделом аренды имущества муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Истомина 

Н.А. 

 

главный специалист 5 к.у. муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Кузовлева 

Н.А. 

главный специалист 5 к.у. муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Русских Т.Г. главный специалист 5 к.у. муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 августа 2020 года № 1011 

 

«О подготовке проекта межевания территории для размещения жилого дома по улице 

Строителей, пгт. Елецкий» 
 

 

 Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 10.08.2020 № 124, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для размещения жилого дома, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, пгт. Елецкий, улица Строителей. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для размещения жилого дома от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

 

                                                                                                                                                                                                            Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 августа 2020 года № 1015 

 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» 
 

 
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 

Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Республики Коми от 31.03.2019 № 160 «Об утверждении 
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», на основании заключения 
межведомственной комиссии от 29.01.2014 № 19 о признании многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута,  ул. Локомотивная, д. 9 
аварийным, подлежащим сносу, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 аварийным и подлежащим сносу 

изъять для муниципальных нужд следу-ющие объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, общей площадью 

3991 кв.м, с кадастровым номером 11:16:1706004:10, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в мно-гоквартирном доме; 
1.2. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, общей площадью 3551,4 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1706004:186, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном до-ме; 
1.3. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, кв. 25, общей площадью 42,9 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1706004:1785; 
1.4. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, кв. 29, общей площадью 45,5 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1706004:1770; 
1.5. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, кв. 32, общей площадью 45,8 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1706004:1756; 
1.6. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, кв. 45, общей площадью 45,5 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1706004:1755; 
1.7. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, кв. 46, общей площадью 42,7 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1706004:1754; 
1.8. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, кв. 47, общей площадью 44,3 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1706004:1753; 
1.9. Квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, кв. 48, общей площадью 45,5 кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1706004:1741. 
2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образо-вания городского округа «Воркута» (Ю.В. 

Слонис): 
2.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-дерации, в течение 10 дней со дня его принятия. 
2.2. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми в течение 10 дней со дня его принятия. 
2.3. Направить правообладателям изымаемой недвижимости подписанные проекты соглашений в порядке, установленном статьей 56.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня подписания проекта соглашения по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению. 
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-зования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева) организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего постановления. 

4. Муниципальному учреждению «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (Е.С. Шкурат) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 
постановления: 

4.1. Разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.2. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к нему) в печатном периодическом информационном бюллетене 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Ворку-та». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руко-водителя администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» Л.И. Смета-нина и заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» И.А. Зиберт. 

И.о руководителя  администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от 17 августа 2020г. №1015 

   

 Соглашение 

об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

 

Республика Коми г. Воркута                                                    «___» ______ 2020 г. 

 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в лице начальника 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

________________________________, действующего на основании Положения об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - Муниципалитет), с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ___________________________________________, паспорт: серия ___ N _______, выдан ___________________, 

дата выдачи __________, код подразделения __________, проживающий по адресу: _________________________________ (далее по тексту - Гражданин), с 

другой стороны, во исполнение постановления администрации МО ГО «Воркута» от ________ N _______ «Об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд» в связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, аварийным и 

подлежащим сносу, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения являются: 

- исполнение Муниципалитетом обязанности предоставления Гражданину возмещения стоимости принадлежащего ему на праве собственности 
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(общей долевой собственности) нижеследующего изымаемого недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, общей площадью 3991 

кв.м, с кадастровым номером 11:16:1706004:10, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в мно-гоквартирном доме; 

2) многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, общей площадью 3551,4 кв.м, с 

кадастровым номером 11:16:1706004:186, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме; 

3) квартира, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9, кв. __, общей площадью ___ кв.м, с кадастровым 

номером 11:16:1706004:____. 

- передача Гражданином муниципальному образованию городского округа «Воркута» права собственности на указанное выше принадлежащее ему 

недвижимое имущество; 

- фактическое освобождение Гражданином (членами его семьи и иными лицами, зарегистрированными в нем) указанного недвижимого имущества, 

снятие с регистрационного учета. 

1.2. Право собственности на указанное выше помещение подтверждено: 

____________________________________________________________________________________. 

Гражданин подтверждает, что указанное недвижимое имущество до настоящего времени никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не 

состоит, не обременено денежными обязательствами, а также правами третьих лиц. 

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Рыночная стоимость недвижимого имущества, принадлежащего Гражданину, составляет _______ (________) рублей. Рыночная стоимость объекта 

оценки включает в себя рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором расположен данный дом 

с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество. 

2.2. Гражданину предоставляется возмещение в денежной форме стоимостью, указанной в п. 2.1 настоящего Соглашения, путем перечисления на 

расчетный счет Гражданина __________________________________________________, открытого в банке Российской 

Федерации________________________________________________ (получатель _____________________), в течение 180 дней с момента подписания 

настоящего соглашения всеми сторонами. 

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Гражданин в течение 90 дней с момента подписания настоящего Соглашения обязуется: 

3.1.1. Освободить объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения. 

3.1.2. Передать объект недвижимости, указанный в п. 1.1 Соглашения по акту приема-передачи. 

3.1.3. Обеспечить снятие с регистрационного учета лиц, зарегистрированных в квартире, указанной в п. 1.1 Соглашения. 

3.2. Муниципалитет обязуется: 

3.2.1. Принять помещение по акту приема-передачи. 

3.2.2. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения недвижимое 

имущество. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения Гражданином обязательств, предусмотренных п. 3.1 настоящего Соглашения, Муниципалитет вправе рассматривать это 

как отказ от выполнения обязательств, достигнутых Соглашением. Требование о выполнении Соглашения будет осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон,  один 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Управление городского хозяйства 

и благоустройства администрации 

 

муниципального образования городского 

 

округа «Воркута» 

Юридический адрес: 169900, Республика 

 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная,  д. 7  

 

ИНН 1103043696 / КПП 110301001 

 

БИК 048702001 

р/счет 40 204 810 740 300 006 001 

 

Отделение-НБ Республика Коми, г. Сыктывкар  

 

УФК по Республике Коми (УГХиБ администрации МО ГО «Воркута», л/с  

 

04073011620) 

 

Гражданин Российской Федерации 

Адрес: 

 

Паспорт: серия          № 

 

Выдан: 

 

 

Дата выдачи: 

 

 

Место рождения: 

 

Дата рождения: 

 

СНИЛС: 

    

 

 ____________ /____________________/ 

   

              подпись                             Ф.И.О. 

   

 

  ______________ /____________________/ 

               подпись                             Ф.И.О. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 августа 2020 года № 1017 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта по улице Лермонтова, район жилого дома № 25» 
 

 

 В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Ситикова Андрея Вячеславовича от 

13.08.2020 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Подготовить документацию для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома 

№ 25. 

 2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания 

документации для внесения изменений в проект межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, от физических и юридических лиц. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   М.П. Шошину.  
 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 августа 2020 года № 1022 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Коммунальная» 

 
 

 В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 30.07.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 04.06.2020 

№ 65, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить проект межевания территории (ТИ-1 Зона транспортной инфраструктуры) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Коммунальная. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину.  
 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 августа 2020 года № 1023 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Привокзальная» 

  
 

  В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории от 14.08.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Земля-Гео» от 25.06.2020 № 82, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить проект межевания территории (ПР-1 Зона природного ландшафта) для образования земельного участка с разрешенным 

использованием: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Привокзальная. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»          М.П. Шошину. 
 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 августа 2020 года № 1024 

 

«О начале отопительного периода 2020-2021 годов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»» 

  
 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Теплоснабжающим организациям в границах муниципального образования городского округа Воркута» начать отопительный период 2020-2021 годов с 

00:01 часов 28 августа 2020 года с соблюдением параметров теплоносителя согласно утвержденным графикам тепловых нагрузок на 2020 - 2021 годы. 

2. Рекомендовать: 

2.1 поставщикам тепловой энергии и горячего водоснабжения в жилищный фонд и объекты социально-производственной сферы издать приказы о начале 

проведения отопительного периода 2020 - 2021 годов; 

2.2 организациям по обслуживанию жилищного фонда и объектов социально-производственной сферы совместно с поставщиками тепловой энергии и горячего 

водоснабжения обеспечить запуск теплоснабжения жилищного фонда и объектов социально-производственной сферы; 

2.3 поставщикам тепловой энергии и горячего водоснабжения, организациям по обслуживанию жилищного фонда и объектов социально-производственной 

сферы в течение 7 (семи) дней с начала отопительного периода 2020 - 2021 годов обеспечить круглосуточную работу аварийных бригад и диспетчерских 

служб, сформировать и привлечь дополнительный оперативно-диспетчерский персонал; 

2.4 теплоснабжающим и теплосетевым организациям, организациям по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки 

продолжить выполнение плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов, а также по замене участков ветхих тепловых сетей 

системы теплоснабжения городского округа «Воркута» поэтапным методом с использованием переключений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 
 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 августа 2020 года № 1025 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 января 2020 года № 156 «О мерах по реализации 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»» 

  
 

 В целях реализации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 23 декабря 2019 года № 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 января 2020 года № 156 

«О мерах по реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2.4.1. пункта 2.4 абзац 15 изложить в следующей редакции: 

«- об оказании услуг по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи;»; 

1.2. подпункт 2.4.1. пункта 2.4 дополнить абзацем 16 следующего содержания: 

«- об оказании услуг по поверке приборов учёта заводом-изготовителем.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 августа 2020 года № 1030 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно действующей 

комиссии по землепользованию и застройке » 

  
 

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно 

действующей комиссии по землепользованию и застройке» следующее изменение: приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  20 августа 2020 № 1030 

 

Состав комиссии по землепользованию и застройке территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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Председатель комиссии: 

Сметанин Леонид Иванович 

 

-  

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

   

Заместитель председателя комиссии: 

Зиберт Ирина Абрамовна 

- заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

   

Секретарь комиссии: 

Кувакина Светлана Сергеевна 

 

- 

 

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

   

Члены комиссии: 

 

Агаркова Валентина Викторовна 

 

 

 

 

Башкирова Светлана Зиновьевна 

 

 

 

Зверева Диана Александровна 

 

 

 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

 

 

Шошина Марина Павловна 

 

 

 

Яковлева Наталья Николаевна  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

 

 

главный специалист муниципального казенного учреждения «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

 

заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

 

начальник управления архитектуры – главный архитектор администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

 

начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 августа 2020 года № 1031 

 

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городского 

округа «Воркута» на период с 2020 года по 2039 год и  присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации» 
 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», с учётом заключения о результатах публичных слушаний от 14.08.2020, администрация муниципального образовании городского округа 

«Воркута»   

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2020-2039 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации, ориентируясь на зоны действия теплоисточников: 

2.1. в пределах города Воркуты, посёлков городского типа Северный и Воргашор – Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ»;   

2.2. в пределах посёлка городского типа Заполярный, микрорайона Советский, посёлка городского типа Елецкий, посёлка сельского типа Сивомаскинский –  

Муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.3. в пределах посёлка городского типа Комсомольский – Акционерное общество «Воркутауголь» шахта «Комсомольская»; 

2.4. в переделах в/ч в районе мкр. Советский – ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.03.2016 г. № 442 «Об 

утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2016 года по 2030 год и присвоении статуса 

единой теплоснабжающей организации». 

4. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Слонис Ю.В.) разместить 

схему теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2020-2039 годов на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф) в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения, опубликовать в газете «Заполярье» 

сведения о размещении схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на официальном сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 августа 2020 года № 1038 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.02.2020 № 250 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», в 2020 году» 

  
 

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Методическими Рекомендациями МР 3.1/2.4.0185-20 

«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения CОVID-19», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27.12.2013 № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.02.2020 № 250 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2020 году» следующие изменения: 

1.1 в приложении № 4 к постановлению: 

1.1.1 подпункт 2.6.1 пункта 2.6 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«-проведению исследований и профилактических прививок персонала, предусмотренных Методическими Рекомендациями МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации 

по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения CОVID-19»; 

-обеспечению наличия устройств для обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, медицинских масок, одноразовых перчаток, 

иных средств обеспечения соответствия лагеря санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, предусмотренным Методическими Рекомендациями 

МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 

CОVID-19».»; 

1.1.2 подпункт 2.6.2  пункта 2.6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:  

«-обеспечению наличия устройств для обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, медицинских масок, одноразовых 

перчаток, иных средств обеспечения соответствия лагеря санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, предусмотренным  Методическими 

Рекомендациями МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения CОVID-19».». 

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 муниципального образования 

городского округа «Воркута». С.Л.Чичерину. 

 
 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 августа 2020 года № 1047 

 

«Об утверждении порядка исполнения функции по согласованию заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 

  
 В целях реализации части 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 961 «Об 

установлении предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется 

по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении 

Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить Порядок исполнения функции по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Установить, что до 01.07.2021 направление обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), регистрация такого обращения, направление решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) либо об отказе в таком согласовании, предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 
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электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона и запроса предложений в электронной форме осуществляются в 

соответствии с пунктом 2.2.6. и абзацем третьим подпункта 3 пункта 2.4. Порядка, утвержденного настоящим постановлением без использования единой 

информационной системы в сфере закупок. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.02.2020 № 235 «Об 

утверждении порядка исполнения функции по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2.2.5. Порядка, утвержденного 

настоящим постановлением, который вступает в силу с 01.07.2021, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута»            Т.В. Кожину. 

  
 
 

И.о руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 
  

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»                                                                                            

    от 25 августа 2020 г. № 1047 

 
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ)  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок исполнения функции по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

Порядок) разработан в целях повышения качества и доступности функции, обеспечения прав и законных интересов заказчиков муниципального образования 

городского округа «Воркута», органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - уполномоченный орган) и участников закупок, определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении функции. 

1.2. Исполнение функции, указанной в пункте 1.1. настоящего Порядка осуществляется финансовым управлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - финансовое управление). 

1.3. Заявителями являются заказчики, уполномоченные органы. 

1.4. Результатом исполнения функции является принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

1.5. Положения настоящего Порядка распространяются на юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с частями 4, 4.1 и 5 статьи 

15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

 

II. Требования к порядку исполнения функции 

 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения функции: 

2.1.1. Место нахождения финансового управления: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7. 

Режим работы финансового управления: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.15 (в пятницу до 17.00), обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон: (82151) 3-12-18 (приемная). 

Телефон для консультации по вопросам исполнения функции: (82151) 3-14-67. 

Электронная почта: gfo-vorkuta@mail.ru. 

2.1.2. Информация об исполняемой функции предоставляется непосредственно в помещениях финансового управления, по телефонам, указанным в 

пункте 2.1.1. настоящего Порядка. 

2.1.3. Ответственными за исполнение функции являются специалисты и служащие финансового управления. 

2.2. Необходимые для исполнения функции документы: 

2.2.1. Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заявитель направляет в 

Управление письменное обращение.  

2.2.2. Обращение формируется по форме и согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися 

осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд, об 

утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». Обращение направляется в срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчиком либо уполномоченным органом или  

уполномоченным учреждением, наделенными полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ (далее – Заказчик). 

2.2.3. К обращению должны быть приложены следующая информация и документы: 

1) решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в соответствии с частью 3 статьи 84 Закона № 44-ФЗ на осуществление 

согласования закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или его копия - в случае проведения закрытого способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии, что Законом № 44-ФЗ предусмотрено такое согласование; 

2) приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или его копия - в случае проведения закрытого способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии, что Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) документация о закупке или ее копия - при проведении закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4) протоколы или их копии, составленные при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - в случае проведения закрытого способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

5) заявки или их копии, поданные на участие в закупке (при наличии таких заявок), либо их части, направленные заказчику в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ, - в случае проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6) информация и документы или их копии, предусмотренные в извещении об осуществлении закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено 

извещение об осуществлении закупки), документации о закупке (если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), приглашении принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении 
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поставщика (подрядчика, исполнителя), для представления в заявке на участие в закупке (за исключением документов, подтверждающих предоставление 

обеспечения заявки на участие в закупке). Указанные информация и документы прилагаются в случае, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

7) предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги - в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. 

Указанное предложение прилагается в случае, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Порядка, при проведении закрытого аукциона или закрытого 

аукциона в электронной форме. 

2.2.4. В случаях, предусмотренных частью 27 статьи 83.1 и статьей 92 Закона № 44-ФЗ (в случае признания закрытого способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной такой 

заявки либо все заявки, поданные на участие в закупке, отклонены в соответствии с Законом № 44-ФЗ), заказчик: 

1) направляет в соответствии с настоящим Порядком обращение в отношении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

соответствующего требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении 

закупки), документации о закупке (если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ; 

2) прилагает к обращению, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, информацию и документы, предусмотренные подпунктами 6 и 7 

пункта 2.2.3. настоящего Порядка. 

2.2.5. При проведении электронной процедуры: 

1) заказчик формирует обращение, прилагает (в случае, предусмотренном пунктом 2.2.4. настоящего Порядка) к обращению информацию и 

документы, предусмотренные подпунктами 6 и 7 пункта 2.2.3. настоящего Порядка, с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее 

- единая информационная система) и подписывает их усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика.  

2) обращение направляется автоматически с использованием единой информационной системы в Управление не позднее одного часа с момента его 

подписания в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, за исключением случая формирования обращения в единой информационной системе с 

нарушением положений пунктов 2.2.2. и 2.2.3. настоящего Порядка; 

3) обращение считается поступившим в Управление в день его поступления в Управление (в соответствии с часовой зоной, в которой расположен 

контрольный орган в сфере закупок) в соответствии с настоящим Порядком либо в случае, предусмотренном подпунктом 5 настоящего пункта, - в день 

регистрации информации и документов, представленных в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта; 

4) в случае получения обращения не относящегося к его компетенции Управление не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем 

поступления обращения в Управление, направляет с использованием единой информационной системы обращение в контрольный орган в сфере закупок, в 

компетенцию которого входит рассмотрение обращения. При этом информация, предусмотренная пунктом 12 Правил ведения реестра жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 

представлений», при поступлении обращения в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, не размещается; 

5) в случае, если при направлении обращения информация и документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.2.4. настоящего Порядка, не 

представлены, Управление не осуществляет действия, предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, и не позднее 2 рабочих дней со дня, 

следующего за днем поступления такого обращения в Управление в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, направляет заказчику уведомление о 

выявленном несоответствии такого обращения положениям подпункта 2 пункта 2.2.4. настоящего Порядка (с указанием причины); 

6) заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта, 

направляет без использования единой информационной системы в Управление информацию и документы, которые явились основанием для направления 

такого уведомления и которые регистрируются Управлением в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в Управлении; 

7) в случае непредставления заказчиком информации и документов в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта контрольным органом в 

сфере закупок действия, предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, не осуществляются и обращение не рассматривается.  

2.2.6. При проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений, закрытого способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

1) обращение направляется в Управление на бумажном носителе в одном экземпляре и при наличии технической возможности - на съемном 

машинном носителе информации. При направлении обращения на бумажном и съемном машинном носителях информации заказчик обеспечивает 

идентичность информации и документов, представленных на указанных носителях. Обращение, направляемое на бумажном носителе, подписывается лицом, 

имеющим право действовать от имени заказчика; 

2) обращение, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, направляется с соблюдением требований законодательства  Российской 

Федерации о защите государственной тайны; 

3) Управление обеспечивает регистрацию поступившего обращения в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в Управлении; 

4) в случае получения обращения не относящегося к его компетенции Управление не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации обращения в Управлении, направляет обращение в контрольный орган в сфере закупок, в компетенцию которого входит рассмотрение обращения; 

5) в случае формирования обращения не по предусмотренной форме Управление не осуществляет действия, предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. 

настоящего Порядка, и не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации такого обращения в Управлении, направляет заказчику уведомление 

о выявленном несоответствии обращения положениям пункта 2.2.2. настоящего Порядка (с указанием причины); 

6) заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта, 

направляет в Управление информацию и документы, которые явились основанием для направления такого уведомления и которые регистрируются 

Управлением в порядке, установленном подпунктом 3 настоящего пункта; 

7) обращение считается поступившим в Управление в день его регистрации в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта либо в случае, 

предусмотренном подпунктом 5 настоящего пункта, - в день регистрации информации и документов, представленных в соответствии с подпунктом 6 

настоящего пункта; 

8) в случае непредставления заказчиком информации и документов в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта Управлением действия, 

предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, не осуществляются и обращение не рассматривается. 

2.3. Рассмотрение обращения осуществляется комиссией финансового управления по рассмотрению обращений о согласовании заключения 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденной приказом финансового управления (далее – комиссия),  в срок, не более 

10 рабочих дней со дня поступления обращения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.2.5 и подпунктом 4 пункта 2.2.6.. 

Председателем комиссии назначается начальник финансового управления или лицо, его замещающее. 

2.4. В ходе рассмотрения обращения комиссия осуществляет следующую совокупность действий: 

1) рассматривает обращение и проводит внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 4 части 15 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. Проведение 

такой внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном в соответствии с частью 2 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, и с учетом настоящего порядка. В 

случае осуществления закупки в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 Закона № 44-ФЗ такая внеплановая проверка осуществляется исключительно в 

отношении запроса предложений в электронной форме; 

2) по результатам рассмотрения обращения и проведения внеплановой проверки принимает решение в соответствии с подпунктами 3.3.3. или 3.3.4 

настоящего Порядка; 

3) направляет заказчику решение, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, и предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 

99 Закона № 44-ФЗ (в случае его выдачи в соответствии с подпунктами 3.3.3. или 3.3.4 настоящего Порядка). При этом: 

при проведении электронной процедуры такое направление осуществляется с использованием единой информационной системы путем 

направления уведомления о размещении таких решения и предписания (в случае его выдачи в соответствии подпунктом 3.3.3. настоящего Порядка) в реестре, 

предусмотренном частью 21 статьи 99 Закона № 44-ФЗ; 

при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений, закрытого способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) такое направление осуществляется на бумажном носителе в одном экземпляре.  

2.5. Направление в соответствии с настоящим Порядком обращения в Управление в случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации полномочий государственного, муниципального заказчика бюджетному, автономному учреждению, муниципальному унитарному 

предприятию или иному юридическому лицу осуществляется указанным учреждением, унитарным предприятием или иным юридическим лицом от лица 

соответствующего органа или организации, являющихся муниципальными заказчиками и передавших им указанные полномочия муниципального заказчика. 

 

III. Административные процедуры 
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3.1. Исполнение функции включает в себя следующие административные процедуры: 

1) регистрация обращения; 

2) рассмотрение обращения; 

3) принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Блок-схема исполнения функции представлена в Приложении к настоящему Порядку. 

 

1. Регистрация обращения 

 

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в финансовое управление обращения. 

3.1.2. Поступившее обращение подлежит регистрации в день его поступления в финансовое управление, ответственным за регистрацию входящей 

документации, с присвоением ему регистрационного номера.  

 

2. Рассмотрение обращения 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, связанной с рассмотрением обращения, является поступление  обращения 

в комиссию. 

3.2.2. Член комиссии, уполномоченный на предварительное рассмотрение обращения, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 

обращения в комиссию, осуществляет подготовку всех необходимых документов для рассмотрения обращения. 

3.2.3. Комиссия в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления обращения, рассматривает поступившее обращение и приложенные к 

нему информацию и документы на предмет соответствия требованиям пункту 2.2 настоящего Порядка и законодательству Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение комиссией обращения и подготовка по его результатам 

решения о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

 

 

3. Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, связанной с принятием решения о согласовании или об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является завершение рассмотрения обращения о 

согласовании. 

3.3.2. По результатам рассмотрения обращения комиссия в день заседания принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.3.3. Комиссия принимает решение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.4. настоящего Порядка. При этом при выявлении в результате рассмотрения обращения и проведения 

внеплановой проверки, предусмотренной пунктом 4 части 15 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части условий контракта, заключаемого по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), Управление выдает предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. Такое предписание в 

соответствии с частью 23 статьи 99 Закона № 44-ФЗ должно содержать действия, которые должны быть совершены лицом, получившим такое предписание, 

при заключении контракта. 

3.3.4. Комиссия принимает решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случае выявления при проведении внеплановой проверки: 

1) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

2) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) без согласования с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в соответствии с частью 3 статьи 84 Закона № 44-ФЗ на осуществление согласования закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

3) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок; 

4) установления требований к участникам закупки с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок; 

5) сокращения предусмотренного Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке; 

6) отклонения заявки на участие в закупке либо ее части, признания заявки на участие в закупке либо ее части не соответствующими требованиям 

извещения об осуществлении закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если 

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), а также приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)  

(если Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), отказа в допуске к участию в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок; 

7) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация о котором 

указана в обращении, либо информации, предусмотренной подпунктами 6 и 7 подпункта 2.2.3. настоящего Порядка, требованиям извещения об осуществлении 

закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если Законом № 44-ФЗ предусмотрена 

документация о закупке), а также приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

8) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о котором указана в обращении, требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки (если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), а также приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Законом № 44-ФЗ предусмотрено приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением функции 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалистами и служащими финансового управления, 

включенными в состав комиссии, положений настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению функции, 

осуществляется начальником финансового управления или лицом, его замещающим. 

4.2. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения функции, должностные лица, специалисты и 

служащие финансового управления, включенные в состав комиссии, несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) финансового управления, а также его должностных лиц, специалистов 

и служащих при исполнении функции 

 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 

функции. 

5.2. Обращение (жалоба) подается в письменной форме и должно содержать фамилию, имя и отчество должностного лица финансового управления, 

включенного в состав комиссии, действия (бездействие) или решения которого обжалуются, причину обращения, а также сведения о факте обращения (дата и 

входящий номер письменного обращения и т.п.). 

5.3. Поступившее в финансовое управление обращение (жалоба) регистрируется лицом, ответственным в финансовом управлении за регистрацию 

входящей документации. 
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5.4. Прием жалоб осуществляется по адресу 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7: 

- каб. 615, начальник финансового управления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (телефон (82151) 3-75-51, 

факс (82151) 3-12-18, E-mail: gfo-vorkuta@mail.ru; режим работы - ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.15 (в пятницу до 17.00), обед с 13.00 до 

14.00. 

5.5. В рассмотрении письменного обращения (жалобы) отказывается в случаях: 

1) отсутствия в обращении (жалобе) данных о фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ; 

2) наличия в обращении (жалобе) нецензурных, либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

специалиста, служащего финансового управления, входящего в состав комиссии, а также членов его семьи; 

3) если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на которые заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства;  

4) если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению. Заявителю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению, сообщается об этом в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы). 

5.6. В случае отказа в рассмотрении обращения (жалобы) заявитель уведомляется в письменной форме о причинах отказа в течение  срока, 

предусмотренного пунктом 5.8 настоящего Порядка, при наличии почтового адреса (электронного адреса), по которому должен быть направлен ответ. 

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы), в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

5.8. Обращение (жалоба) рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения (жалобы) в 

финансовом управлении. 

5.9. Результатом досудебного обжалования является письменный ответ по существу указанных в обращении (жалобе) претензий.  

5.10. Ответственность за объективное и своевременное рассмотрение обращения по обжалованию действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения функции, несет должностное лицо, специалист, служащий финансового управления, подписавшие ответ на 

обращение (жалобу). 

5.11. Действия (бездействие) и решения, осуществленные и принятые в ходе рассмотрения обращения (жалобы), могут быть обжалованы в 

судебном порядке в сроки, установленные гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение  

к Порядку исполнения функции по  

согласованию заключения  

контракта с единственным  

поставщиком (подрядчиком, 

 исполнителем) 

  
БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация обращения о согласовании заключения контракта с единственным   поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

Передача обращения в комиссию 

Проведение анализа членом комиссии, уполномоченным на предварительное рассмотрение обращения 

Подготовка всех необходимых документов и передача обращения на рассмотрение комиссии 

 

Запрос дополнительной информации и документов у 

заявителя 

Приостановление рассмотрения обращения до 

поступления запрашиваемой информации и документов 

Возврат обращения заявителю в случае непредставления 

необходимой информации и документов 

Принятие комиссией решения о согласовании или об 

отказе в согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Подготовка протокола и направление заявителю,  

выдача предписания (при наличии) 

Передача обращения в контрольный орган в сфере закупок, в компетенцию которого входит рассмотрение обращения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 августа 2020 года № 1055 

 

«Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и 

информировании населения о мерах пожарной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Республики Коми от 03.09.2019 № 411 «Об организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности и информировании населения о мерах пожарной безопасности в Республике Коми», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить: 
1.1 положение о порядке организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информировании населения о мерах пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Положение) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;  

1.2 перечень мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности, осуществляемых организациями на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 
образования городского округа «Воркута» организовать информирование населения по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

3. Отделу информационного обеспечения муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального 
образования городского округа «Воркута» размещать информацию по обеспечению пожарной безопасности в средствах массовой информации, в соответствии 
со сроками размещения информации, установленными Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
12.05.2017 № 706 «О порядке и сроках размещения на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
информации и нормативных правовых актов администрации муниципального округа «Воркута».  

4. Рекомендовать в соответствии с Положением: 
4.1 организациям всех форм собственности организовать обучение мерам пожарной безопасности работников и проведение противопожарной 

пропаганды; 
 
4.2 управляющим организациям и товариществам собственников жилья, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными 

домами организовать проведение противопожарной пропаганды в многоквартирных домах среди собственников жилых помещений и квартиросъемщиков. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет 
(http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
 от «27» августа 2020 г. № 1055 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации обучения населения мерам пожарной безопасности и  

информирования населения о мерах пожарной безопасности на территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Положение о порядке организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

69–ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 

Республики Коми от 03.09.2019 № 411 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информировании населения  о мерах пожарной 

безопасности в Республике Коми». 

1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности 

являются: 

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий; 

- повышение эффективности взаимодействия администрации муниципального образования городского округа «Воркута», организаций всех форм 

собственности и граждан по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- совершенствование знаний и формирование у населения навыков пожарной безопасности, формирование культуры безопасного и ответственного поведения 

граждан; 

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

- оперативное доведение до населения информации о мерах пожарной безопасности. 

1.3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности 

являются: 

- защита жизни и здоровья граждан, имущества граждан и организаций от пожаров и их последствий; 

- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведения мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий 

при возникновении пожаров, изучению способов применения первичных средств пожаротушения; 

- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, участия населения в борьбе с 
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пожарами. 

1.4. Финансовое обеспечение обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в организациях, подведомственных администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на соответствующий финансовый год. 

 

2. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности 

2.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности включает в себя: 

- планирование обучения населения мерам пожарной безопасности; 

- разработку программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций; 

- организацию проведения учебно-методических сборов, учений, тренировок, других мероприятий по пожарной безопасности; 

- издание учебной литературы, в том числе пособий по пожарной безопасности; 

- осуществление контроля за процессом обучения населения мерам пожарной безопасности, анализа и прогнозирования обучения населения мерам пожарной 

безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности.  

 2.2. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-

технического минимума, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

 В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится непосредственно по 

месту работы и (или) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

2.3. Образовательные организации проводят обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности.  

2.4. Обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется уполномоченными лицами, прошедшими обучение в образовательных 

организациях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной 

службы МЧС России, организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по подготовке населения в области пожарной безопасности.  

 2.5. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности проводится в следующих формах:  

 1) противопожарный инструктаж, который проводится по месту постоянного или временного проживания неработающих граждан с целью 

доведения основных требований пожарной безопасности, изучения источников пожарной опасности в быту, средств противопожарной защиты, а также 

действий в случае возникновения пожара, в том числе применения первичных средств пожаротушения. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление неработающих граждан с: 

- правилами содержания территорий, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности в быту; 

- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), систем электроснабжения и отопления, производстве 

пожароопасных работ; 

- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

- обязанностями и действиями при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами  

применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

 2) лекции, тематические беседы, показы учебных фильмов на противопожарную тематику. 

 Данный вид обучения может проводиться как индивидуально (в ходе обследования жилых домов, рейдов, патрулирований), так и с группой лиц 

(при проведении массовых мероприятий); 

 3) учения и тренировки по отработке практических действий при пожарах. 

 

3. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

 

3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется в виде противопожарной пропаганды, доведения до населения 

решений, принятых органами исполнительной власти Республики Коми и администрацией  муниципального образования городского округа «Воркута» по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности, и распространения пожарно-технических знаний. 

3.2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности осуществляется посредством: 

- разработки, издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции по противопожарной тематике (памяток, листовок, плакатов); 

- размещения информационных стендов, плакатов по пожарной безопасности и иных средств наглядной агитации; 

- методического обеспечения деятельности в области противопожарной пропаганды; 

- размещения тематических материалов и информации по пожарной безопасности в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- использования специализированных технических средств оповещения для информирования населения в местах массового пребывания людей; 

- проведения иных не запрещенных законодательством форм информирования населения. 

 
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от «27» августа 2020 г. № 1055 

 
Перечень 

мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности, осуществляемых организациями на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
№ 

п/п 

Наименования мероприятия по информированию населения о мерах 

пожарной безопасности 

Наименование ответственного за осуществление мероприятия по 

информированию населения о мерах пожарной безопасности 

1 Информирование населения через средства массовой информации 

(далее – СМИ) о пожарах с гибелью (травмами) людей, уделив особое 

внимание основным причинам возникновения пожаров и действиям 

людей при их возникновении, соблюдения требований безопасности 

при эксплуатации электрооборудования и печей, а также пожаров по 

причинам детской шалости. 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Коми (далее – 

Отдел НДиПР  

г. Воркуты); 

- 31 пожарно-спасательная часть 3 поисково-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по 

Республике Коми (далее – 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

РК); 

- Воркутинское местное отделение Коми республиканского отделения 

общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (далее – ВМО КРО ООО «ВДПО»); 

- Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 

2 Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов на 

противопожарную тематику для оформления уголков пожарной 

- ВМО КРО ООО «ВДПО»; 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 
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безопасности в социально-значимых местах (отделения почтовой 

связи, отделения банков, учреждения социальной защиты) 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; 

- Почта России; 

- ПАО «Сбербанк России»; 

- ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты». 

3 Распространение среди населения наглядной тематической продукции 

(памяток, листовок, плакатов иной полиграфической продукции) о 

пожарной безопасности, ответственности за нарушение требований 

пожарной безопасности родителей и опекунов, в том числе во 

взаимодействии с предприятиями по обслуживанию жилого фонда 

(управляющие компании, товарищества собственников жилья) 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; 

- Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

- Управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации МО ГО «Воркута»;  

- Управляющие организации по управлению многоквартирными домами. 

4 Проведение совместно с подразделениями ГУ МЧС России по РК на 

территории МО ГО «Воркута», Управлением по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций МО ГО «Воркута» практических 

тренировок по безопасной эвакуации детей, в случае возникновения 

пожара или иной чрезвычайной ситуации во всех образовательных 

организациях. 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 

- Пожарно-спасательные подразделения Воркутинского пожарно-

спасательного гарнизона; 

- Управление образования, Управление культуры, Управление 

физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута». 

5 Проведение в учебных организациях учебно-методических занятий, 

классных часов, родительских собраний по темам безопасного 

поведения при пожаре. 

- Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

- Отдел НДиПР г. Воркуты (по согласованию); 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК (по согласованию); 

- ВМО КРО ООО «ВДПО» (по согласованию). 

6 Информирование населения путем размещения информационных 

стендов, содержащих материалы о соблюдении требований пожарной 

безопасности, ответственности за их нарушения, в помещениях 

Центров по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения, Центра занятости населения города 

Воркуты, Управление пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Воркуте Республики Коми. 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; 

- ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты»; 

- ГУ «Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе 

Воркуте Республики Коми»; 

- ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты». 

7 Информирование населения путем размещения на территории и 

зданиях пожарных депо наглядной информации об оперативной 

обстановке и основных мерах пожарной безопасности, используя 

электронные средства «бегущая строка», стенды, витражи и т.д. 

- Отдел НДиПР г. Воркуты; 

- 31 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 августа 2020 года № 1057 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Матвеева, район дома № 4» 
 

 В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 24.08.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 17.07.2020 

№ 106, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1706003 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3) 

для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута, улица Матвеева, район дома № 4. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

М.П. Шошину. 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 августа 2020 года № 1058 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Трудовая, район дома № 17» 
 

 В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 24.08.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 17.07.2020 

№ 106, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1704013 (Коммунально-складская зона П-2) для образования 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

улица Трудовая, район дома № 17. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.П. Шошину. 

 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 августа 2020 года № 1059 

 

«Об утверждении документации для внесения изменений в проект межевания 

территории местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

переулок Уральский» 
 

 В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 24.08.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 14.07.2020 

№ 105, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить документацию для внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1706009 (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Уральский. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   М.П. Шошину. 

 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 августа 2020 года № 1060 

 

«Об утверждении проекта межевания территории, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков» 
 

http://www.воркута.рф/
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 В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 24.08.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» от 20.07.2020 

№ 107, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 11:16:1703002 (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) для образования 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

бульвар Пищевиков. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

М.П. Шошину. 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 августа 2020 года № 1062 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28 сентября 2015 года № 1637 «Об утверждении 

порядка организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также 

расчета взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего, основного общего и среднего общего 

образования»» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 сентября 2015 года 

№ 1637 «Об утверждении порядка организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также расчета взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего, основного общего и среднего общего образования» следующее 

изменение:  

 1.1. Пункт 4.10. раздела 4. изложить в следующей редакции:  

«4.10.Средства, полученные от родителей (законных представителей) за оказание услуги по присмотру и уходу в ГПД, расходуются на:  

- оплату труда работника, осуществляющего присмотр и уход за детьми в ГПД; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение соблюдения детьми личной гигиены (хозяйственные материалы, моющие средства) и режима дня: 

приобретение развивающего, игрового и спортивного оборудования; приобретение мебели, мягкого инвентаря (для организации игровой, досуговой 

деятельности, отдыха детей); 

- организацию питания (при ее осуществлении).». 

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

образования городского округа «Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 августа 2020 года № 1072 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования» 
 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 

которых планируется с 2014 года», администрации муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы   «Развитие образования» следующие изменения:  

 1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

 1) позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы  «Развитие  образования» 

изложить в следующей редакции 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1) Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций. 

2) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполнивших муниципальные задания в полном объеме. 

 

 

3)Удельный вес дошкольных образовательных организаций,  

осуществляющих деятельность консультативных центров, (в том числе оказание ранней помощи) 

4) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающих по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

5) Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

6) Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

7) Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской 

платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право. 

8) Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня 

заболеваемости воспитанников в общем количестве образовательных организаций. 

9) Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций.  

10) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

11) Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку (по математике), в общей численности 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. 

12) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; 

13) Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций общего 

образования. 

14) Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций. 

15) Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей численности 

учащихся. 

16) Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием в общей численности кабинетов 

коми языка.  

17) Доля учащихся, изучающих коми язык и учебные курсы  этнокультурной направленности в рамках учебного плана 

общеобразовательных учреждений 

18) Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, охваченных 

питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в Республике Коми не менее 99 %. 

19)Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям  

 

 

антитеррористической защищенности  (дошкольное образование) -11 %. 

20)Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности (общее образование) -

2 %. 

21) Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности (общее образование)- 11  единиц. 

22) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности  (общее образование)-    -3 единицы. 

23) Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной деятельности  (дошкольное образование)-15   единиц. 

24) Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности  (дошкольное образование)  -2 единицы. 

25) Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
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образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием- 3000 

человек 

26) Количество реализованных народных проектов в сфере образования  в год -1 

27) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, 

в общей численности педагогических работников такой категории -100%.  

 

 1.2 таблицу № 1 «Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 .3 таблицу № 3 «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 муниципального 

образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от «31 » августа 2020 года № 1072   

 
Таблица № 1 

Перечень  и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

№ п/п Номер и наименование основного 

мероприятия (далее ВЦП), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 

Основные направления реализации Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» 

1.1.1. Основное мероприятие 

 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

2014 2022 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования всем детям дошкольного 

возраста, проживающим на территории МО ГО 

«Воркута». Обеспечение качества дошкольного 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

Рост удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера, выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Реализация органами местного 

самоуправления полномочий по 

организации предоставления доступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным 

программам в образовательных 

организациях. 

организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Обновление содержания основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Обеспечение учета детей дошкольного 

возраста, функционирование ГИС 

«Электронное образование». 

Функционирование на базах дошкольных 

образовательных учреждений вариативных 

форм и моделей дошкольного образования, 

консультативных центров для семей 

воспитывающих детей в том числе от 0 до 3 

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, использующих вариативные формы 

дошкольного образования, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, выполнивших муниципальные задания в 

полном объеме. 

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающих по программам, 

соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного 

образования, в общей численности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

 

Доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных уровней, от 

общего количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

- 108 - 
 

лет. 

Организация инклюзивного образования 

для детей ОВЗ и детей с инвалидностью в 

целях обеспечения равных стартовых 

возможностей. 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством  предоставления 

услуг дошкольного образования. 

Размер средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций. 

1.1.2. Основное мероприятие 

Предоставление компенсации 

родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Управление 

образования 

2014 2022 Реализация государственных гарантий прав граждан 

(законных представителей) на получение 

компенсации за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

 

 

 

Предоставление компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации 

части родительской платы, от общей численности 

родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право. 

1.1.3. Основное мероприятие 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

 

Управление 

образования 

2014 2022 Снижение показателей уровня заболеваемости 

воспитанников и обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Выполнение муниципального задания   

дошкольными образовательными 

организациями. 

Реализация (освоения) основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме для всех 

категорий воспитанников. 

Мониторинг освоения ООП ДО. 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников. 

Мониторинг выполнения натуральных 

норм питания на 1 ребенка. 

Реализация дошкольными 

образовательными учреждениями 

комплексных программ по 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

сохраняющих положительную динамику показателей 

уровня заболеваемости воспитанников, в общем 

количестве образовательных организаций. 
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здоровьесбережению. 

1.1.4. Основное мероприятие 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

2014 2022 Создание условий для обучения и повышения 

квалификации 100% работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

организации деятельности в   образовательных 

организациях 

Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 100% 

педагогических работников дошкольного  

образования по вопросам реализации 

ФГОС ДО. 

Трансляция лучших педагогических 

практик посредством печати в 

периодических изданиях,методических 

сборниках и средствах массовой 

информации. 

Аттестация педагогических кадров. 

Участие в профессиональных конкурсах 

различных уровней 

МП: Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

 

1.1.5. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных воспитанников 

Управление 

образования 

2017 2022 Обеспечение участия воспитанников в конкурсах, 

муниципального, республиканского, российского 

уровней. 

 

Создание условий по выявлению и 

поддержке талантливых и одаренных 

воспитанников.  

Проведение мониторинга  участия 

воспитанников в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

 

  

 

 

 

Доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, ставших победителями и лауреатами 

конкурсных мероприятий различных уровней, от 

общего количества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –технической 

базы и создание безопасных условий в 

Управление 

образования 

  2019 2022 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий дошкольных 

образовательных организаций путем 

установки технического оборудования. 

Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищенности. 

Количество образовательных организаций, 
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организациях дошкольного образования воспитанников и работников дошкольных 

образовательных организаций 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

отвечающих требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. 

 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования» 

1.2.1. Основное мероприятие 

 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего образования 

Управление 

образования 

2014           2022 Обеспечение права на получение качественного, 

общедоступного и бесплатного начального, 

основного, среднего общего образования детей в 

возрасте 7-18 лет. 

Рост качества образования в связи с введением 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Реализация плана мероприятий по внедрению 

государственного стандарта питания учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа, 

право льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера,  выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам.  

Обеспечение учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Осуществление перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего образования, 

среднего общего образования 

  

  

МП: Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, 

охваченных общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 7-18 лет. 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем, среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций.  

Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных питанием, 

в общей численности учащихся 1-4 классов (действует 

по 2017 года). 

Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, 

охваченных питанием от общего количества 

обучающихся 1-4 классов в образовательных 

организациях в Республике Коми. 

Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу начального 

общего образования в муниципальном образовании, 

охваченных питанием 

Количество реализованных народных проектов  в 

сфере образования в год 

1.2.2. Основное мероприятие 

 

Управление 

образования 

2014 2022 Повышение качества образования, выраженное в 

повышении доли выпускников 9,11(12) классов, 

получивших документ об уровне образования. 

Проведение:  

- мониторинга удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  
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Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего образования 

образовательных услуг. 

- Мониторинг результатов государственной 

итоговой аттестации. 

- мероприятий по повышению качества 

образования и снижению доли 

выпускников, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании (разработка 

программ повышения качества 

образования, Дорожных карт по подготовке 

обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации, 

диагностические контрольные работы и 

т.д.). 

- городских мониторингов учебных 

достижений учащихся 4-х, 9-х, 11-х классов 

по русскому языку и математике.   

Организационно-технологическое 

обеспечение государственной итоговой 

аттестации и единого государственного 

экзамена. 

 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку (по математике), в общей 

численности выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене. 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

1.2.3. Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Управление 

образования 

2014 2022 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

 

Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 100% 

педагогических работников общего 

образования по вопросам реализации 

ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и 

организации инновационной деятельности 

в   образовательных организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС общего 

образования; 

- профессиональные  конкурсы: «Учитель 

года», «Педагог – психолог», «Самый 

классный классный», «Сердце отдаю 

детям». 

МП: Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников организаций общего образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников организаций 

общего образования 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 
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1.2.4. Основное мероприятие 

 

Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных обучающихся 

Управление 

образования 

2014 2022 Обеспечение участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной учебной 

деятельности. 

 

 

Проведение конкурсных мероприятий, 

олимпиад, конференций интеллектуальной 

направленности с целью выявления и 

поддержки талантливых и одаренных 

учащихся.  

Участие учащихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Проведение мониторинга 

удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Присуждение стипендии руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

учащимся, достигшим успехов в учебной 

деятельности. 

МП Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

 

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня в общей 

численности учащихся. 

1.2.5. Основное мероприятие 

 

Развитие этнокультурного образования  

Управление 

образования 

2014 2022 Открытие и оснащение кабинетов коми языка 

современным учебным оборудованием 

(компьютерным), внедрение инновационных 

технологий преподавания коми языка. 

 

Обеспечение изучения коми языка и учебных курсов  

этнокультурной направленности в рамках учебного 

плана общеобразовательных учреждений 

Проведение конкурсных мероприятий, 

конференций, семинаров по развитию 

этнокультурного образования в 

образовательных организациях. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере общего образования.  

 

Доля кабинетов коми языка, оснащенных 

современным (компьютерным) оборудованием в 

общей численности кабинетов коми языка. 

 

Доля учащихся, изучающих коми язык и учебные 

курсы  этнокультурной направленности в рамках 

учебного плана общеобразовательных учреждений 

 

1.2.6. Основное мероприятие 

Укрепление материально –технической 

базы и создание безопасных условий в 

организациях общего образования 

Управление 

образования 

  2019 2022 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций общего 

образования. 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий  

общеобразовательных организаций путем 

установки технического оборудования. 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований. 

Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищенности. 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. 
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1.2.7. Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Управление 

образования 

  01.09.2020 31.12.2020 Реализация государственной гарантии на получение 

вознаграждение за классное руководство 

 Повышение заинтересованности 

педагогических работников  организаций 

общего образования в реализации 

классного руководства. Повышение 

эффективности работы классного 

руководителя в  воспитательной работе. 

 

 

Доля педагогических работников общеобразо-

вательных организаций, получивших вознаграждение 

за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории.  

 

Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» 

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

2.1.1. Основное мероприятие 

 

 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

2014 2022 Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в обучении по дополнительным 

образовательным программам. 

Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки (по оплате коммунальных услуг с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в 

сельской местности, в поселках городского типа,  

право льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

компенсация расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договора о работе в 

организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера,  выплата среднего заработка на период 

трудоустройства) 

Предоставление дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности населения услугами 

дополнительного образования. 

Соблюдение видового разнообразия 

направленностей дополнительных 

общеобразовательных программ 

учреждений дополнительного образования. 

Создание безопасной комфортной 

образовательной среды. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

 

Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, учащихся по 

дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста. 

Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищенности. 

2.1.2. Основное мероприятие 

 

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 

Управление 

образования 

 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2014 2022 Организация деятельности молодежных 

общественных организаций города. 

 

Реализация проектов патриотической 

направленности. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Проведение мероприятий 

профориентационной направленности (Дни 

открытых дверей в ССУЗах, ВУЗах; 

собрания, встречи с выпускниками школ на 

тему целевого направления на обучение). 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 лет до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 лет до 30 лет. 
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Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе. 

 

Рост активности детей для обучения по целевым 

контрактам. 

2.1.3. Основное мероприятие 

 Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2014 2022 Увеличение количества молодых людей, 

ориентированных на здоровый образ жизни. 

Проведение   мероприятия  с охватом  

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет c  

целью пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

 

Удельный вес молодежи от 14 лет до 30 лет, 

охваченных мероприятиями, направленными на 

формирование здорового образа жизни. 

2.1.4. Основное мероприятие 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Управление 

образования 

2014 2022 Обеспечение участия учащихся в творческих 

конкурсах, соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского уровней. 

 

Повышение престижа успешной творческой и 

спортивной деятельности. 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях по выявлению и поддержке 

талантливых и одаренных учащихся.  

Проведение творческих конкурсов, 

соревнований с целью выявления и 

поддержки талантливых и одаренных 

учащихся.  

Обеспечение участия учащихся в 

творческих конкурсах, соревнованиях 

муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

 Проведение мониторинга 

удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

дополнительного образования. 

Присуждение Совета МО ГО «Воркута» 

учащимся, достигшим успехов в 

творческой, спортивной деятельности. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  

 

Удельный вес победителей и призеров творческих 

конкурсов, соревнований различного уровня в общей 

численности учащихся 

2.1.5. Основное мероприятие 

 

Управление 

образования 

2014 2022 Рост количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

Проведение и организация участия в 

мероприятиях в соревнованиях различного 

уровня. 

МП: Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования.  
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Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

 

Качественная подготовка учащихся для участия в 

соревнованиях различного уровня.  

Проведение муниципального этапа 

соревнований по различным видам спорта 

Участие в республиканском этапе 

Спартакиады школьников «За здоровую 

Республику Коми В XXI « 

Проведение мониторинг физической 

подготовленности учащихся 

 

Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и объединениях в муниципальных 

организациях общего и дополнительного образования, 

в общей численности учащихся.  

2.1.6. Основное мероприятие 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

 

 

Управление 

образования 

2014 2022 Развитие кадрового и инновационного потенциала 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования  

 

Создание условий для обучения и 

повышения квалификации педагогических 

работников дополнительного  образования 

и организации инновационной 

деятельности в   образовательных 

организациях:  

- аттестация педагогических кадров; 

- курсы повышения квалификации; 

- профессиональный  конкурс:  «Сердце 

отдаю детям». 

МП: Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования. 

2.1.7. Основное мероприятие 

 

Укрепление материально-технической 

базы по направлению патриотического 

воспитания 

Управление 

образования 

2014 2022 Обеспечение развития системы патриотического 

воспитания в соответствии с современными 

требованиями 

 Количество музейных экспозиций, стендов, 

методической и иной литературы по патриотическому 

воспитанию Количество музейного и выставочного 

оборудования (демонстрационные стенды и музейные 

витрины), учебно-методической литературы и 

аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, 

элементов общего комплекса по подготовке к 

воинской службе (электронные (лазерные) тиры, 

пневматическое оружие, макеты оружия), 

туристического снаряжения, технических средств 

обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, 

действующие образцы) 

Удельный вес победителей и призеров патриотических 

конкурсов, соревнований, игр, слетов различного 

уровня в общей численности учащихся. 
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2.1.8. Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2017 2018 

 

Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 

Повышение заинтересованности 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования в повышении 

эффективности труда 

 

 

 

Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования городского округа 

«Воркута» 

 

2.1.9. Основное мероприятие 

 

Повышение оплаты труда  отдельных 

категорий  работников в сфере 

образования  

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2019 2022 

 

Повышение престижности профессии, снижение 

кадрового дефицита педагогических работников 

Повышение заинтересованности 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования в повышении 

эффективности труда 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного  образования в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 

2.1.10. Основное мероприятие 

Укрепление материально –технической 

базы и создание безопасных условий в 

организациях дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

  2019 2022 Создание безопасных условий во время 

образовательного и воспитательного процесса, их 

содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся и работников организаций 

дополнительного образования 

Укрепление антитеррористической 

защищенности зданий  организаций 

дополнительного образования  путем 

установки технического оборудования. 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищенности. 

Количество образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время учебной деятельности. 

Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. 

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время» 
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2.2.8. Основное мероприятие 

 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей 

Управление 

образования 

 

2014 2022 Сохранение доли детей, охваченных 

организованным отдыхом 

Организация выездных оздоровительных 

лагерей на территории Республики Коми и 

за ее пределами, городских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на территории МО ГО 

«Воркута»  

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от 

общей численности детей школьного возраста с 

учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой 

путевок за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми на условиях софинансирования. 

Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от 

общей численности детей школьного возраста 

Количество  детей, охваченных  отдыхом в 

каникулярное  время. 

2.2.9. Основное мероприятие 

 

Социальная поддержка детей из семей 

социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

Управление 

образования 

2014 2022 Предоставления мер социальной поддержки в 

городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на территории МО ГО «Воркута»: 

– из семей, имеющих статус малоимущих – 50% 

родительского взноса; 

- из многодетных семей – 50% родительского взноса 

на каждого ребенка; 

– безработных граждан, стоящих на учете в 

Государственном учреждении Республики Коми 

«Центр занятности населения города Воркута», если 

оба родителя безработные – 90%, если один 

родитель безработный – 50% родительского взноса; 

– из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации -90 % родительского взноса. 

Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате родительского взноса в городские 

оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей на территории МО ГО 

«Воркута» 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности детей охваченных 

оздоровлением и отдыхом с учетом путевок, 

выделяемых в соответствии с квотой путевок за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми 

на условиях софинансирования. (действует по 2017 

года). 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности детей, охваченных 

оздоровлением и отдыхом  

Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время   

с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой 

путевок за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми на условиях софинансирования. 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. 

2.2.10. Основное мероприятие 

Обеспечение временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

Управление 

образования 

2014 2022 Временное трудоустройство несовершеннолетних 

подростков в летний период. 

Организация и функционирование 

трудовых бригад 

Количество учащихся 14-18 лет, занятых различными 

видами организованной трудовой деятельности в 

летний период. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1. Повышение эффективности реализации программы 
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3.1.1. Основное мероприятие 

 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление 

образования 

2015 2022 Осуществление функций и полномочий, 

закрепленных за УпрО.  

 

Осуществление контроля за выполнением 

программы.  Выполнение функции ГРБС, 

координирование работы 

подведомственных учреждений. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец 

года). 

 

3.1.2. Основное мероприятие 

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, организации 

методических, информационных услуг 

муниципальным образовательным 

организациям 

Управление 

образования 

2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками. 

Обеспечение методического и психологического 

сопровождения деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

 

 

Проведение обследований детей в возрасте 

от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец 

года). 

 

3.1.3. Основное мероприятие 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и сооружений 

Управление 

образования 

2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец 

года). 

 

3.1.4. Основное мероприятие 

Предоставление транспортных услуг. 

Управление 

образования 

2015 2016 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец 

года) 

3.1.5. Основное мероприятие  

Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Управление 

образования 

2017 2022 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 

- осуществление психолого-педаго-

гическое сопровождение реализации 

основных общеобразовательных программ; 

- Проведение обследований детей в 

возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии 

и (или) отклонений в поведении/ 

 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец 

года) 

Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

прошедших обследование,  в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении 

Количество обучающихся их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, 

которым оказана услуга по психолого-
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педагогическому консультированию 

3.1.6. Основное мероприятие 

Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» и 

муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

образования 

2017 2022 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 

Осуществление контроля за выполнением 

программы.  координирование работы 

образовательных   учреждений. 

Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец 

года) 

Количество муниципальных  организаций, которым 

оказываются услуги по консультативно-справочному, 

методическому, аналитическому обслуживанию,  

сопровождения деятельности в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой сферах. 

3.1.7. Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования 

2017 2022 Обеспечение реализации подпрограмм, программы в 

соответствии с установленными сроками 

Организация и осуществление подвоза 

продуктов питания в образовательные 

организации автомобильным транспортом; 

2. Содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и 

содержание прилегающих к данному 

имуществу территорий: техническое 

обслуживание, тек.ремонт, физ.охрана 

объектов, расчистка от снега, сбор мусора; 

3. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания учащихся 

образовательных организаций и 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций; 

4. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания должностных 

лиц в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами РФ, 

субъектов РФ, органов местного 

самоуправления. 

Уровень ежегодного достижения значений целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы (на конец 

года) 

Количество муниципальных  организаций, которым 

оказываются услуги по организации работ по 

обеспечению деятельности муниципальных 

учреждений 

Количество трудоустроенных на временное 

трудоустройство граждан 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от «31 » августа 2020 года № 1072   

 
Таблица № 3 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

2017 2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Муниципальная программа «Развитие образования»  

 Цель муниципальной программы «Повышение доступности, качества и эффективности системы образования 

с учетом потребностей граждан, общества, государства» 

 

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет % 97,2 95,4 95 95 95 95  

2. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования % 94 94 94,5 95 95 95  

3. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере общего образования  % 95 98 98 98 98 98  

4. Удельный вес населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет % 94 96 97 97 97 97  

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

% 30 31 31 31 31 31 

 

6. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования % 89 89,5 90 90,5 90,5 90,5  

7. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм. 

 
% 100 100 100 100 100 100 

 

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста % 69 69,5 70 70 70 70  

9. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования городского округа «Воркута» 

 

руб. 55 787,00 61 562,00    
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10. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  образования в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 
руб.   63 901,00 66 969,00 69 647,00 72 433,00 

 

11 Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. %   15,0 15,0 15,0 15,0  

12  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 

время учебной деятельности. 

 

единицы    28    

13  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. 

 

единицы    5    

14 Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы    1    

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг,  

эффективности работы системы дошкольного и общего образования» 

 

Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»  

1. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 
% 33 34 34 34 34 34 

 

2  Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, выполнивших муниципальные задания в полном объеме. % 100 100 100     

3. Удельный вес дошкольных образовательных организаций, осуществляющих деятельность консультативных центров, (в том числе оказание ранней помощи) %    50 50 50  

4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающих по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций 
% 100 100 100 100 100 100 

 

5. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, ставших победителями и лауреатами конкурсных мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольных образовательных организаций 
% 32 32 35 35 35,5 35,5 

 

6. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций руб. 42 404,00 48 285,00 52 272,00 54 869,00 57 050,00 59 319,00  

7. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей 

(законных представителей), имеющих указанное право 
% 84,7 59 58 58 58 58 

 

8. Доля дошкольных образовательных организаций, сохраняющих положительную динамику показателей уровня заболеваемости воспитанников в общем количестве 

образовательных организаций 
% 60 64 64 65 65 65 

 

9. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в 

общей численности педагогов дошкольных образовательных организаций 
% 55 58 58 58 58 58 

 

 10. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. %   11     

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%202019/%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%98%D0%AE%D0%9D%D0%AC%202019.doc#P2499
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 11.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 

время учебной деятельности. 

 

единицы    15    

12.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. 

 

единицы    2   

 

Задача 2. «Повышение доступности качественного общего образования»  

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем, среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
% 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 

 

14. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку (по математике), в общей численности выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене 
% 99,5 99,5 99,6 99,6 99,6 99,6 

 

15. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 
% 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

16. Удельный вес численности педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических работников организаций общего образования 
% 31 31 31 31 31 31 

 

17. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций руб. 53563,00 57 580,00 60 820,00 63 714,00 66 242,00 68 871,00  

18. Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня в общей численности учащихся  % 38 38 38,5 38,5 38,5 38,5  

19. Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным (компьютерным) оборудованием в общей численности кабинетов коми языка % 50 - - - - -  

20. Доля учащихся, изучающих коми язык и учебные курсы  этнокультурной направленности в рамках учебного плана общеобразовательных учреждений % - 75 75 75 75 75  

21. Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, охваченных питанием от общего количества обучающихся 

1-4 классов в образовательных организациях в Республике Коми  не менее 99 %. 

 

% 99 99 99    

 

22. Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего 

образования в муниципальном образовании, охваченных питанием 

человек    3000 3000 3000  

23. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. %   2     

 24.  Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 

время учебной деятельности. 

 

единицы    11    

25.  Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. 

 

единицы    3   

 

26. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год единицы    1    

27 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории.  

%    100    
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Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах»  

Задача 1. «Создание условий для успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах»  

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет 
% 2,4 2,6 2,6 2,6 3 3 

 

2. Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни % 40 40 42 42 42 42  

3. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, соревнований различного уровня в общей численности учащихся % 13 13 13,5 13,5 14 14  

4. Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в 

общей численности учащихся 
% 64,5 65 65,5 66 66 66 

 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
% - 65 65 65 65 65 

 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования  % - 5 5 5 6 6  

7. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования 
% 31 31 31 31 31 31 

 

8. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования городского округа «Воркута» 

 

руб. 53 032,00 61 562,00     

 

9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного  образования в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 
руб.   63 901,00 66 969,00 69 647,00 72 433,00 

 

10. Количество музейных экспозиций, стендов, методической и иной литературы по патриотическому воспитанию Количество музейного и выставочного 

оборудования (демонстрационные стенды и музейные витрины), учебно-методической литературы и аудиовизуальных пособий, наглядных пособий, элементов 

общего комплекса по подготовке к воинской службе (электронные (лазерные) тиры, пневматическое оружие, макеты оружия), туристического снаряжения, 

технических средств обучения (тренажеры, макеты, муляжи, модели, действующие образцы) 

шт. 20 20 20 20 20 20 

 

11. Удельный вес победителей и призеров патриотических конкурсов, соревнований, игр, слетов различного уровня в общей численности учащихся % 13 13 13,5 13,5 14 14  

12 Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. %   2     

13 Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 

время учебной деятельности. 

    2    

Задача 2. «Обеспечение эффективного оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время»  

14. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой 

путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях софинансирования.  
% 16,7 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
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15. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей школьного возраста 

% 10 - - - - 

  

16. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время  
чел. - 1207 1207 1700 1700 1700 

 

17. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время  с учетом путевок, выделяемых в соответствии с квотой 

путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях софинансирования 
% - - - - -  

 

18. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время   с учетом путевок, выделяемых в соответствии с 

квотой путевок за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на условиях софинансирования 
чел. 646 650 650 650 650 650 

 

19. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, охваченных оздоровлением и отдыхом  % - - - - -   

20. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

 

чел. 300 305 305 430 430 430 

 

21. Количество учащихся 14 - 18 лет, занятых различными видами организованной трудовой деятельности в летний период 
чел 870 875 875 875 875 875 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Цель муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками»  

Задача 1. «Повышение эффективности реализации программы»  

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм (на конец года). 

% - 100 100 100 

 

100 

 

100  

2. Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по консультативно-справочному, методическому, аналитическому обслуживанию,  

сопровождения деятельности в учебно-методической, финансово-экономической, правовой сферах. 
ед.   47 45 45 45 

 

3. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, прошедших обследование,  в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 
чел.   560 560 560 560 

 

4.    Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым оказана услуга по психолого-педагогическому 

консультированию 
чел.   7 000 7 000 7 000 7 000 

 

5.  Количество муниципальных  организаций, которым оказываются услуги по организации работ по обеспечению деятельности муниципальных учреждений ед.   54 55 55 55  
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6.  Количество трудоустроенных на временную работу граждан чел.   3     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 сентября 2020 года № 1074 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.06.2014 № 894 «Об утверждении порядка 

предоставления ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого 

возраста» 
 

 В целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.04.2014 года № 428 «О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого возраста», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1.Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.06.2014 № 894 «Об утверждении 

порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста» следующие изменения: 

в Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста (приложение к постановлению): 

1.1 пункт 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1 Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления под индивидуальным порядковым номером в журнале, который 

ведется в отделе социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в электронном виде и на бумажном носителе. Заявителю выдается расписка с описью 

представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающая принятие документов.  

Уведомление о приеме документов  направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и документов, способом, который 

использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

В случае предоставления заявителем недостоверных сведений, обязанность по представлению которых возложена на заявителя (т.е. если представленная 

заявителем информация не соответствуют действительности или содержит неправильные, искаженные сведения), отдел социальной работы и общественных 

отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в целях 

установления факта достоверности представленных заявителем сведений осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. На основании полученной 

информации, подтверждающей недостоверность представленных заявителем сведений, отдел социальной работы и общественных отношений управления 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» принимает решение об отказе в 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты.»; 

1.2 пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам пожилого возраста направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия соответствующего решения способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении.»; 

1.3 пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Гражданин, имеющий право на предоставление ежемесячной денежной выплаты, обязан в течение пятнадцати календарных дней с момента наступления 

обстоятельств, влекущих прекращение (возобновление) права на предоставление ежемесячной денежной выплаты (снятие с регистрационного учета и выезд за 

пределы муниципального образования городского округа «Воркута», изменение реквизитов счета клиента в кредитном учреждении (номер лицевого счета), 

фамилии, имени, отчества, оформление мер социальной поддержки по любым основаниям в государственном бюджетном учреждении Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты», заключение трудового договора, гражданско-

правового договора) сообщить об этом в отдел социальной работы и общественных отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

Информацию о наступлении обстоятельств, указанных в абзаце третьем пункта 9 настоящего Порядка, отдел социальной работы и общественных отношений 

управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» получает из 

информационной базы Территориального отдела ЗАГСа города Воркуты Республики Коми в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Решение о прекращении (возобновлении) права на предоставление ежемесячной денежной выплаты принимает отдел социальной работы и общественных 

отношений управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

течение одного рабочего дня со дня получения информации о наступлении вышеназванных обстоятельств.»; 

1.4 пункт 16 признать утратившим силу. 

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

образования городского округа «Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 сентября 2020 года № 1078 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2018 № 137 «Об утверждении проекта межевания 

территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Некрасова, район дома № 8» 
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 В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Земля-Гео» № 112 от 02.08.2020, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1.Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.01.2018 № 137 «Об утверждении 

проекта межевания территории, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район дома № 8» следующее 

изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить проект межевания территории в границе территориальной зоны ОД-3 (Учебно-образовательная и 

научно-исследовательская зона) для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, район дома № 8». 

 2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   М.П. Шошину. 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 сентября 2020 года № 1095 

 

«О подготовке проекта решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 
 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, постановлением администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 11.03.2020 № 977 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке», на основании заключения комиссии 
по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.08.2020, администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
. 
 1. Комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования городского округа «Воркута» подготовить проект 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденные решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636» в 
течение 10 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 10 календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления опубликовать его в информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет (http://www.воркута.рф).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования  городского округа   «Воркута» М.П. Шошину. 

 

И. о руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

о проведении открытого аукциона № 40 на право заключения договоров аренды 

земельных участков 
 

г. Воркута 

2020 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 

Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  от 28.04.2016 № 

178, по результатам, изложенным в протоколе от 07.09.2020 года № 82 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном периодическом 

информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования 

городского округа «Воркута» не позднее 07.09.2020 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 
Организатор аукциона. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

3 
Уполномоченный орган. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

4 
Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л   от 07.09.2020 года № 82 «О назначении открытого аукциона № 40 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 
Место проведения аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 
Дата проведения 

аукциона 

14.10.2020  

7 
Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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8 
Порядок проведения 

аукциона 

Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 

аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

9 
Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) 

сдаются секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-

14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 808 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 08.09.2020  по 07.10.2020 до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 
Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета 

для перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: УФК по РК (МКУ «ВГИЦ», 05073Р91591) 

р/с 40302810840303087159 в ОТДЕЛЕНИИ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г. СЫКТЫВКАР, ИНН 1103028916, 

КПП 110301001, БИК 048702001, КБК 963 111 05012 04 0000 120 назначение платежа: «Задаток за участие в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (указать Аукцион №__Лот № __). 

 

 

 

 

 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
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Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

 

- 130 - 
 

 

16 Порядок возврата задатка 
В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 
Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

07.10.2020 в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 02.10.2019 

№ 44/4-Т «О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения, водоотведения».  Тарифы ООО «Водоканал» на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системы холодного водоснабжения на период 

регулирования с 14.10.2019 по 31.12.2020 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку (технологически присоеди-

няемую), руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: 

подключения водопроводных сетей к объектам централизованных 

систем холодного водоснабжения, 

руб./п.м 

диаметр трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети водопровода из 

стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода 

надземная  

прокладка трубопровода 

consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5217P4H
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059C5B17P6H
consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1EDDB7428F02B5738A6708777AFBFFF25AB119EA44FFE802F583D8cFUAH


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (115) от 07.09.2020 

 

 

- 131 - 
 

 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

388,42 32 
- 

2425,10 

50 1870,60 2800,39 

80 2967,44 2929,80 

100 2359,81 2937,66 

125 2462,54 
- 

150 3062,60 3585,17 

200 4239,86 5148,41 

250 4892,90 5943,50 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения на период регулирования с 14 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года  

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

няемую), руб ./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения 

канализационных сетей к объектам централизованных систем 

водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети 

канализации из стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина 2 м глубина 3 м 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

 НДС) 

880,60 100 2707,47 2891,32 

150 4045,28 4137,08 

200 4902,71 4994,51 

250 5607,09 5698,89 

300 7503,73 9074,11 
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ЛОТ № 1 

 

 

  

ЛОТ № 2 

 

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Минстроем РК тариф на подключение к системе теплоснабжения, согласно Приказа №76/2-Т от 19 декабря 

2019г. «Об установлении льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми» органами регулирования утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения, в 

размере 7 800 рублей (без НДС), если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час.  

21 Технические условия 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лоту № 1, 2, 3, 4, 5 информация согласно приложению № 3. 

 

Заявление  Минаев Виталий Сергеевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  64 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701007:3310 

Кадастровая стоимость 36 416,00 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для размещения временного некапитального гаража, место 34 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 549,12 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

76,47 руб.  

Размер задатка 2 549,12 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
3 года 

Заявление  Чуянов Александр Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Печорская  

Площадь  64 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:485 

Кадастровая стоимость 25 661,44 руб. 
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ЛОТ № 3 

 

 

 

ЛОТ № 4 

 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- территориальная зона: ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры); 

- минимальная ширина ЗУ: 5 м; 

- минимальная площадь ЗУ: 20 кв.м; 

- минимальный отступ от границы ЗУ: 3 м; 

- максимальное количество этажей: 6; 

- максимальный процент застройки в границах ЗУ: 75% 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 796,30 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

53,89 руб.  

Размер задатка 1 796,30 руб. 

Срок аренды  

земельного участка 
18 месяцев 

Заявление  Элькин Борис Игоревич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Печорская 

Площадь  60 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:486 

Кадастровая стоимость 24 057,6 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- территориальная зона: ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры); 

- минимальная ширина ЗУ: 5 м; 

- минимальная площадь ЗУ: 20 кв.м; 

- минимальный отступ от границы ЗУ: 3 м; 

- максимальное количество этажей: 6; 

- максимальный процент застройки в границах ЗУ: 75% 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 684,03 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

50,52 руб.  

Размер задатка 1 684,03 руб. 

Срок аренды  

земельного участка 
18 месяцев 

Заявление  Лепиков Владимир Сергеевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 
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ЛОТ № 5 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  43 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1703002:857 

Кадастровая стоимость 20 256,87 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Информация о предельных параметрах 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства 

- территориальная зона: ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры); 

- минимальная ширина ЗУ: 5 м; 

- минимальная площадь ЗУ: 20 кв.м; 

- минимальный отступ от границы ЗУ: 3 м; 

- максимальное количество этажей: 6; 

- максимальный процент застройки в границах ЗУ: 75% 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 417,98 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

42,54 руб.  

Размер задатка 1 417,98 руб. 

Срок аренды  

земельного участка 
18 месяцев 

Заявление  Черкашин Алексей Анатольевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  651 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1709 

Кадастровая стоимость 294 863,94 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ – 1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 20 640,47 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

619,21 руб.  

Размер задатка 20 640,47 руб. 

Срок аренды  

земельного участка 
3 года 
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Регистрационный №_______________ 

 от «____» __________________ 2020г. 

 час. ___________  мин._____________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка принимает 

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: _________________________          ____________________ 

                                                                                            (указать числовое обозначение способа)                     (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет. 

 

Руководитель (представитель) заявителя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя _______________________________________________________ 

 

__________________________________ 

М.П.                                 подпись 

К настоящей заявке прилагается  

 

 __________________________________ 

                                                                                                          М.П.                                            подпись 

 

  

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

 

 

2 Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 
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Приложение № 2 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                                    «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701007:3310 

общая площадь: 64 кв. м (шестьдесят четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г.Воркута, бульвар Шерстнева  

разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража, место 34 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17  п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном  порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного  в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 
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б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
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6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

  Приложение № 1 к договору 
аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

Приложение № 2 к договору 
аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 
 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 
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«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                                 «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:485 

общая площадь: 64 кв. м (шестьдесят четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Печорская  

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 
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- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                           «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                                «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 
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1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:486 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Печорская  

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном  порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды  

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную  

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 
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8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  
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КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 4 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                              «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1703002:857 

общая площадь: 43 кв. м (сорок три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков  

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном  порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 
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6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 
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3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                         «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 5 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                               «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1709 

общая площадь: 651 кв. м (шестьсот пятьдесят один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова  

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном  порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 
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4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства,  строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 
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6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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  Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

  

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                         «__» ________ 20__г. 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 размещены на 

официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 23 июля 2020 года № 25/98 

 

 

«О регистрации кандидата в депутаты  Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», 

 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

http://www.torgi.gov.ru/
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ 

№ 1 

Сидоренко  

Владимир 

Александрович 

1972 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор; Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», учитель физической 

культуры; Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Воркуте 

Республики Коми. 

 

Время регистрации кандидата –   17 ч. 10 мин. 

 2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

                                                 комиссии города Воркуты              

                                    

   П.М. Хизриева 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

                     комиссии города Воркуты     

         

                  Л.В. Косенкова  
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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. 

г. Воркута,  

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

Пушкина 

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. Цементнозаводский - 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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