
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
……14 июля.................................. 2020 г.  №  893 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

29.01.2015 № 146 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства»  

    

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 

2014 года», от 28.02.2018 № 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», 

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 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

cредств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» дополнить 

мероприятием 2.2.1.3 следующего содержания: 

 
Статус Наименование    

муниципальной 

программы  

(подпрограммы), 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соиспол-

нители 

програм-

мы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нараста

ющим 

итогом 

с начала 

реализа

ции 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 



програм

мы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
- 

мероприя-

тие 2.2.1.3 

Возмещение 

субъектам 

предприниматель

ской 

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 

УГХиБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.2. таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» дополнить мероприятием 2.2.1.3 следующего содержания: 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ВЦП, основного 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования  

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нараста

ющим 

итогом 

с начала 

реализа

ции 

програм

мы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
- 

мероприя

тие 

2.2.1.3 

Возмещение 

субъектам 

предпринимательск

ой деятельности, 

осуществляющим 

регулярные 

перевозки 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Республики Коми, 

расходов по уплате 

всего в 

том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республик

анский 

бюджет 

Республи

ки Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



лизинговых, 

арендных и 

кредитных 

платежей за 

движимое 

имущество в 

условиях 

ухудшения 

экономической 

ситуации в связи с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

 

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. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                  И.В. Гурьев 

http://www.воркута.рф/

