
 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

    4    июня  2020 года №  762 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

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» (в ред. решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12.03.2020 № 724) 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 объем доходов на 2020 год в сумме  4 189 650 699 рублей 17 копеек; 

общий объем расходов  на 2020 год в сумме 4 202 365 034 рубля 08 копеек; 

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

1.1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

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

год и на 2022 год: 

общий объем доходов на 2021 год в сумме  3 612 090 317 рублей 75 копеек и 

на 2022 год в сумме  3 700 981 567 рублей; 

общий объем расходов  на 2021 год в сумме 3 583 090 317 рублей 75 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.»; 

 1.2. статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств МО ГО «Воркута», на 2020 год 

в сумме 6 122 000 рублей и плановый период 2021 и 2022 годов – 5 772 000 рублей 

ежегодно.». 

 1.3. в статье 3 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО 

«Воркута» в 2020 году в сумме 3 221 335 999 рублей 17 копеек, в том числе объем 



 

2 

 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 3 221 243 499 рублей 17 копеек.». 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда МО ГО «Воркута» на 2020 год в размере 177 177 586 рублей 62 копейки, на 

2021 в размере 102 108 697 рублей, на 2022 год в размере 103 567 471  рубль.». 

1.5. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 

года № 708 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.6. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 

года № 708 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.7. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 

года № 708 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.8. приложение 4 к решению Совета МО ГО «Воркута от 23 декабря 2019 

года № 708 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.9. приложение 9 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                                                                                 И.Г. Сенча 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M

