
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  

      25 октября      1208 
…………………………………………2022 г.   № ……………. 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от     

29 декабря 2020 года № 1618 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Муниципальное 

управление» 

 
 

   

    

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

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 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 6 сентября 2021 года № 981 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 

год», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 сентября 

2022 года № 329 «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 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление» следующее изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное 

управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Управление муниципальным имуществом» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Управление муниципальными финансами» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 



 

 

 

1.4 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО 

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

финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01 июня 2022 года № 653 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 

декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление». 

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 оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                 Я.А. Шапошников



Приложение №1 

к постановлению администрации   

городского округа «Воркута» 

от 26 октября 2022 г.  № 1208 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Муниципальное управление» 
(наименование муниципальной программы) 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и 

источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

Федераль 

ный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

2021 122 200 966,68 118 938 908,24 3 262 058,44 - - 

2022 243 170 320,71 239 600 820,71 3 569 500,00 - - 

2023 208 225 311,08 204 655 811,08 3 569 500,00 - - 

2024 208 205 003,00 204 635 503,00 3 569 500,00 - - 

2025 - - - - - 

 781 801 601,47 767 831 043,03 13 970 558,44 - - 
 



Приложение №2 

к постановлению администрации   

городского округа «Воркута» 

от 26 октября 2022 г.  № 1208 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 
(наименование подпрограммы) 

 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и 

источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

Федерал

ьный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

2021 59 168 791,90 55 912 733,46 3 256 058,44 - - 

2022 54 433 960,48 51 515 460,48 2 918 500,00 - - 

2023 49 696 000,00 46 777 500,00 2 918 500,00 - - 

2024 49 112 000,00  46 193 500,00 2 918 500,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 212 410 752,38 200 399 193,94 12 011 558,44 - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению администрации   

городского округа «Воркута» 

                                                                                             от  26 октября  2022 г.  № 208 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 
(наименование подпрограммы) 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и 

источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования ( рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО 

«Воркута» 

Республикан

ский бюджет 

Республики 

Коми 

Федера-

льный 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

2021 63 027 174,78 63 021 174,78 6 000,00 - - 

2022 188 731 360,23 188 080 360,23 651 000,00 - - 

2023 158 524 311,08 157 873 311,08 651 000,00 - - 

2024 159 088 003,00 158 437 003,00 651 000,00 - - 

2025 - - - - - 

Итого 569 370 849,09 567 411 849,09 1 959 000,00 - - 
 



 


