
  

 

 

    

 

РЕШЕНИЕ 

 

ПОМШУÖМ 
 

       22 апреля  2022 года №  296 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
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 

 

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», решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17.12.2020 № 56 «Об утверждении положения 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 2021 года № 224 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2022 год: 

общий объём доходов в сумме 4 116 982 497 рублей 38 копеек; 

общий объём расходов в сумме 4 160 214 257 рублей 69 копеек; 

дефицит в сумме 43 231 760 рублей 31 копейка.»; 

1.2. пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО ГО «Воркута» на 2023 год и 

на 2024 год: 

общий объём доходов на 2023 год в сумме 3 852 158 891 рубль и на 2024 год в сумме 

3 835 225 379 рублей; 

общий объём расходов на 2023 год в сумме 3 821 158 891 рубль и на 2024 год в 

сумме 3 804 225 379 рублей; 

профицит на 2023 и на 2024 год в сумме 31 000 000 рублей ежегодно.»; 

1.3. статью 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 

2022 году в сумме 3 145 156 337 рублей 38 копеек, в том числе объём межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 3 144 935 417 рублей 38 копеек. 

2. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2023 

году в сумме 2 853 182 900 рублей 92 копейки, в том числе объём межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 2 853 182 900 рублей 92 копейки. 

 «Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 



3. Утвердить объём безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута» в 2024 

году в сумме 2 831 720 789 рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

2 831 720 789 рублей.»; 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО 

ГО «Воркута» на 2022 год в размере 96 907 183 рубля 60 копеек, на 2023 год в размере 

100 818 141 рубль, на 2024 год в размере 103 978 748 рублей.»; 

1.5. приложение 1 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.6. приложение 2 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.7. приложение 3 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.8. приложение 5 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.9. приложение 8 к решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 

224 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 

МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, экономическим вопросам и муниципальной 

собственности. 

 

Председатель Совета 

городского округа «Воркута»            И.Г. Сенча 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»            Я.А. Шапошников 

 

 


