
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  

             

……………………......................................2022 г.  № …….……                                      

 
г. Воркута, Республика Коми 

  

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 12.02.2021 № 181 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  

   

 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.09.2021 № 981 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2022 год», 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», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 22.04.2022 № 296 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 12.02.2021 № 181 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения 

и территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. в паспорте Муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» позицию «Объемы финансирования муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы составляет 

126 827 222,72 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 32 984 629,72 рублей; 

2022 год – 31 117 103,00 рублей; 

2023 год – 31 601 373,00 рублей; 

2024 год – 31 124 117,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 



 

из них: 

средства местных бюджетов – 122 793 560,87 рублей, в том числе по годам  

2021 год – 30 585 967,87 рублей; 

2022 год – 30 572 103,00 рублей; 

2023 год – 31 056 373,00 рублей; 

2024 год – 30 579 117,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 4 033 661,85 рублей, в том числе по годам 

2021 год – 2 398 661,85 рублей; 

2022 год – 545 000,00 рублей; 

2023 год – 545 000,00 рублей; 

2024 год – 545 000,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени» 

изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

в 2021-2025 годах составляет всего 116 904 640,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 28 706 263,00 рублей; 

2022 год – 29 188 771,00 рублей; 

2023 год – 29 743 381,00 рублей; 

2024 год – 29 266 225,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 114 804 423,00 рублей, в том числе по годам  

2021 год – 28 241 046,00 рублей; 

2022 год – 28 643 771,00 рублей; 

2023 год – 29 198 381,00 рублей; 

2024 год – 28 721 225,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 2 100 217,00 рублей, в том числе по годам 

2021 год – 465 217,00 рублей; 

2022 год – 545 000,00 рублей; 

2023 год – 545 000,00 рублей; 

2024 год – 545 000,00 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

1.3 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО 

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

финансирования» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.02.2022 № 188 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.02.2021 № 181 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»               Я.А. Шапошников



 


