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Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Ув а ж а е м ы е  ж и т е л и  г о р о д а ! 
 
     Финансовым управлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» разработан 
интересный и полезный информационный ресурс «Бюджет для 
граждан» к проекту решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 
     Данная презентация познакомит вас с задачами и 
приоритетными направлениями бюджетной политики города, 
основными условиями формирования и исполнения местного 
бюджета, источниками доходов бюджета и другими 
материалами проекта бюджета городского округа «Воркута». 
     Представленная ниже информация реализует принцип 
прозрачности (открытости) бюджета и бюджетного процесса 
для граждан и других заинтересованных пользователей, и я и 
моя команда надеемся вовлечь как можно больше граждан в 
обсуждение бюджетных решений.  
     Мы постарались в доступной и понятной форме представить 
основные параметры проекта решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» о бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

С уважением,  
начальник финансового 

управления администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Татьяна Кожина 
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 Бюджет -  форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления (Бюджетный кодекс Российской 

Федерации). 

Бюджет – это обязательный для исполнения закон, являющийся основой 

системы контроля за сбором и эффективным расходованием бюджетных 

средств. В нём отражены цели развития общества и запланированы 

расходы для их достижения. 

 Если основной финансовый документ не будет принят Советом 

города, то согласно статье 190 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации вводится временное управление бюджетом, при этом бюджет 

должен быть принят в кратчайшие сроки, но не позднее трех месяцев 

после начала финансового года. 

Почему важно принять бюджет? 



          Бюджетный процесс – это регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 
органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; 

 
          Бюджетные ассигнования – это предельные объёмы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств; 

          Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному 
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах; 

           Доходы бюджета – это  поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации источниками финансирования 
дефицита бюджета; 
          Расходы бюджета – это  выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования 
дефицита бюджета; 

          Источники финансирования дефицита бюджета – это  средства, привлекаемые в бюджет для 
покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные 
источники); 

          Дефицит бюджета – это  превышение расходов бюджета над его доходами; 

          Профицит бюджета – это  превышение доходов бюджета над его расходами; 

          Муниципальный долг – это обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий 
по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным 
образованием. 
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Основные термины и понятия 



1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№ 145-ФЗ; 

2. Решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 31 марта 2016 года № 109 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 

3. Постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 30 июня 2015 
года № 1123 «О порядке составления проекта бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
на очередной финансовый год и плановый период»; 

Нормативная основа бюджетного процесса в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
19 октября 2017 года № 1712 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»; 

5. Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 
2014 года № 638 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2020 года»; 

6. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
20 мая 2013 года № 2008 «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». 
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1. Разработка прогноза социально-экономического развития МО ГО «Воркута», 
составление проекта бюджета, согласование прогнозных расчетов и подготовка 
документов и материалов к проекту решения о бюджете – за 8 месяцев до 
начала очередного финансового года; 

2. Внесение руководителем администрации проекта решения о бюджете, 
документов и материалов, прилагаемых к нему, в Совет МО ГО «Воркута» и 
Контрольно-счетную комиссию МО ГО «Воркута - не позднее 15 ноября 
текущего года; 

3. Рассмотрение проекта решения о бюджете и его утверждение - не позднее 31 
декабря текущего года; 

4. Организация исполнения и исполнение органами местного самоуправления 
МО ГО «Воркута»  решения о бюджете – в течение года; 

5. Контроль исполнения бюджета МО ГО «Воркута» – в течение года; 

6. Представление руководителем администрации МО ГО «Воркута» проекта 
решения Совета МО ГО «Воркута» об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» в 
Совет МО ГО «Воркута» и Контрольно-счетную комиссию МО ГО «Воркута» не 
позднее 1 мая текущего года. 

 

Основные этапы бюджетного процесса 
в городском округе «Воркута» 



Показатель 
2016 
факт 

2017 
оценка 

Прогноз 

2018 2019 2020 

Среднегодовая численность постоянного 
населения, тыс. человек 

80,75 78,97 76,98 75,19 73,44 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника, рублей 

58 858 60 023 61 100 62 200 63 300 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,54 1,78 1,95 1,90 1,70 

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, состоящего на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, % 

18,8 13,5 13,5 13,5 13,5 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет, % 

1,4 1,4 1 0,7 0,4 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, % 

1,34 0,84 0,3 0 0 
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Основные показатели социально-экономического 
развития города Воркута в 2016 – 2020 годах 
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Основной задачей бюджетной политики в предстоящий 
трехлетний период будет сохранение и укрепление 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 
города. 

1 
• Обеспечение роста 

налоговых и 
неналоговых 

доходов 

2 
• Сдерживание роста 

расходов бюджета 

3 
• Совершенствование 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

городского округа 
«Воркута» 

4 
• Оптимизация 

структуры 
муниципального 

долга и 
обеспечение 
ликвидности 

местного бюджета 

Основные направления бюджетной политики: 

Задачи и основные направления бюджетной 
политики на 2018 – 2020 годы 



-59 036,3 

-76 457,5 

-73 451,3 

-106 149,2 

-60 979,2 

2 490 000,0 

2 510 000,0 

3 145 000,0 

3 763 131,8 

3 489 786,0 

2 430 963,7 

2 433 542,5 

3 071 548,7 

3 656 982,6 

3 428 806,8 

2020 год 

2019 год 

2018 год 

2017 год 
(уточнённый план*) 

2016 год (факт) 

Доходы 

Расходы 

Дефицит (-) / 
профицит (+) 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

тыс. рублей 

Межбюджетные трансферты из 
республиканского бюджета 
Республики Коми составляют: 
в 2016 году – 2 341 040,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 165 625,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 224 473,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 589 119,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 589 586,0 тыс. рублей. 

*с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 
01.11.2017 № 425 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 23 декабря 2016 года № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Основные параметры бюджета города Воркута 
в 2016 – 2020 годах 



Наименование 
2016 

(факт) 
2017 

(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Доходы всего, в том числе: 3 428 806,8 3 656 982,6 3 071 548,7 2 433 542,5 2 430 963,7 

Налоговые и неналоговые доходы 1 087 766,5 1 208 458,9 847 075,7 844 423,4 841 377,7 

Безвозмездные поступления  2 341 040,3 2 448 523,7 2 224 473,0 1 589 119,1 1 589 586,0 
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Формирование доходной базы бюджета осуществляется в соответствии с требованиями 

Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, законодательства 

Республики Коми, а также решений Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута». В расчётах доходов учтены как действующие федеральные и 

региональные законы, так и предусматривающие внесение изменений и дополнений с 

очередного финансового года, регулирующие отношения, влияющие на формирование 

доходной части городского бюджета. 

*с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 01.11.2017 № 425 

Структура доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» в 2016 – 2020 годах, тыс. рублей  
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Наименование 2016 
(факт) 

2017 
(план*)  

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Налоговые доходы 73% 65,8% 78,3% 78,5% 78% 

Неналоговые доходы 27% 34,2% 21,7% 21,5% 22% 

В структуре 
налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета 
наибольший 
удельный вес 
составляет налог на 
доходы физических 
лиц – основной 
доходный источник. 

5,1% 

2,2% 

3,6% 

3,6% 

10,8% 

12,3% 

62,4% 

6,1% 

2,2% 

3,0% 

3,5% 

10,8% 

12,2% 

62,2% 

5,8% 

2,1% 

4,0% 

3,0% 

10,9% 

12,2% 

62,0% 

4,5% 

1,4% 

14,8% 

3,5% 

13,1% 

10,9% 

51,8% 

8,0% 

1,0% 

7,0% 

4,0% 

12,0% 

11,0% 

57,0% 

Остальные налоговые и неналоговые доходы 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  

Налоги на совокупный доход 

Налог на доходы физических лиц 

2016 год 

2017 год* 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

- с учётом изменений, внесённых решением 

Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 

Структура основных налоговых и неналоговых доходов 
в 2016-2020 годах 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута», тыс. рублей 

Наименование показателя 
2016 

(факт) 

2017 
(ожидаемое 
исполнение) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе: 1 087 766,5 942 100,8 847 075,7 844 423,4 841 377,7 

Налоговые доходы, в том числе: 798 667,9 703 921,8 663 223,2 663 090,2 663 090,2 

Налог на доходы физических лиц 625 406,7 532 344,0 525 231,0 525 292,0 525 292,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

12 816,3 9 588,8 11 136,2 11 136,2 11 136,2 

Налоги на совокупный доход 128 101,3 124 469,0 103 520,0 103 420,0 103 420,0 

Налог на имущество 11 932,2 15 278,0 13 536,0 13 442,0 13 442,0 

Государственная пошлина 20 411,4 22 242,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 

Неналоговые доходы, в том числе: 289 098,6 238 179,0 183 852,5 181 333,2 178 287,5 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  

136 486,4 100 859,8 92 338,0 91 338,0 91 338,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 44 900,6 27 942,5 27 945,5 29 147,2 30 400,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

13 495,0 14 333,3 10 015,0 8 915,0 7 815,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 75 781,3 71 800,0 35 500,0 33 500,0 30 500,0 

Административные платежи и сборы 88,7 131,4 - - - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 966,6 23 112,0 18 054,0 18 433,0 18 234,0 

Прочие неналоговые доходы 380,0 - - - - 
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Структура безвозмездных поступлений 2016 – 2020 годов 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Дотации 
35% 

Субсиди
и 3% 

Субвенц
ии 60% 

Иные 
межбюд
жетные 
трансфе
рты 1% 

Доходы 
от 

возврата 
остатков 

1% 

2016 год (факт) 

Дотации 
32,5% 

Субсидии 
12,3% 

Субвенц
ии 55,0% 

Иные 
межбюд
жетные 

трансфер
ты 0,2% 

2017 год (план*) 

Дотации 
35% 

Субсидии 
3% 

Субвенц
ии 60% 

2018 год (проект) 

Дотации 
35% 

Субсидии 
3% 

Субвенци
и 60% 

2020 год (проект) Дотации 
35% 

Субсидии 
3% 

Субвенци
и 60% 

2019 год (проект) 

-  с учётом изменений, 
внесённых решением 

Совета 
муниципального 

образования 
городского округа 

«Воркута» от 
01.11.2017 № 425 



Наименование показателя 
2016 

(факт) 

2017 
(ожидаемое 
исполнение) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Всего 
объём межбюджетных трансфертов, в том числе: 

2 341 040,3 2 442 098,0 2 224 473,0 1 589 119,1 1 589 586,0 

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

316 243,7 305 214,7 365 305,3 236 858,1 237 225,3 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

506 075,6 489 348,8 454 947,4 - - 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

76 692,8 295 894,0 82 141,5 30 699,8 30 699,8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 414 571,5 1 346 140,5 1 322 078,8 1 321 561,2 1 321 660,9 

Иные межбюджетные трансферты 34 805,5 5 500,0 - - - 

Прочие безвозмездные поступления 4 628,4 - - - - 

Доходы от возврата организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

31,2 - - - - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- 12 008,4 - - - - 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Структура межбюджетных трансфертов муниципального 
образования городского округа «Воркута», тыс. рублей 



Структура муниципального долга 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

  в 2015 – 2020 годах, млн. рублей 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 
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Федерации 



Расходы бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 9 августа 2013 № 2725 (в ред. от 03.08.2017 № 1250) с 

2018 года будут реализовываться 9 муниципальных программ. Бюджет имеет 

социальную направленность. Расходы на реализацию муниципальных программ в 

2018-2020 годах составят более 90% от общего объёма расходов. 

В целях повышения эффективности 

управления общественными 

(муниципальными) финансами бюджет 

города формируется в программном 

формате начиная с бюджета на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов. 



Расходы бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» на реализацию муниципальных программ  

Наименование муниципальной программы 2018  год 2019 год 2020 год 

проект %* проект %* проект %* 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования» 

1 919 421,0 61,1 1 690 034,6 67,3 1 690 034,6 67,9 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и 
спорта» 

180 384,5 5,7 110 407,0 4,4 110 407,0 4,4 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 

160 499,5 5,1 100 499,5 4,0 100 499,5 4,0 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

1 175,0 0,03 1 175,0 0,04 - - 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

99 211,5 3,2 89 739,0 3,6 85 700,8 3,4 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 

394 328,2 12,5 212 741,2 8,5 212 808,7 8,5 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

550,0 0,02 - - - - 

Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

26 439,7 0,8 16 341,0 0,6 16 341,0 0,7 

Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

53 705,4 1,7 44 128,4 1,8 44 128,4 1,8 

Итого программные расходы 2 835 714,8 90,2 2 265 065,7 90,2 2 259 920,0 90,7 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

*Удельный вес в общей сумме расходов бюджета. 

   Справочно: общая сумма расходов на 2018г. – 3 145 000,0 тыс.рублей, на 2019г. – 2 510 000,0 тыс.рублей, на 2020г. – 2 490 000,0 тыс. рублей 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие образования» 

Утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 г. № 3685 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования». 

Цель муниципальной программы - повышение доступности, качества и 
эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, 
общества, государства. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен, 
исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач, и 
сгруппирован в рамках задач, поставленных в 3-х подпрограммах. 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование подпрограммы 2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Развитие системы дошкольного и общего 
образования 

1 633 841,0 1 692 661,9 1 469 219,6 1 336 715,4 1 336 715,4 

Дети и молодежь 148 452,9 170 312,8 173 066,1 65 677,8 65 677,8 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

231 067,0 271 322,5 277 135,3 287 641,4 287 641,4 

Итого по муниципальной программе 2 013 360,9 2 134 297,2 1 919 421,0 1 690 034,6 1 690 034,6 

Основную долю в муниципальной программе занимают безвозмездные поступления: субвенции на реализацию муниципальными 
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, субвенции 
на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, а также субсидии на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей и на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования. 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 



Утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 23 июня 2014 г. № 
1004 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Развитие физической культуры и спорта». 

Цель муниципальной программы – совершенствование 
системы физической культуры и спорта, создание 
благоприятных условий для развития массовой физической 
культуры и спорта. 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование основных направлений 
расходов 

2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности и учреждениями дополнительного 
образования детей, строительство и реконструкция 
спортивных объектов, укрепление МТБ 

197 509,0 191 987,9 

Организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий для населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

8 968,5 5 590,0 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

16 968,9 10 809,1 

Итого по муниципальной программе 223 446,4 208 387,0 180 384,5** 110 407,0** 110 407,0** 

• с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 

• ** Управление физической культуры и спорта не представило данные о распределении бюджетных ассигнований, т.к. не 
согласно с доведёнными до них объёмами. 

Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие культуры» 

Утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 г. 
№ 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Развитие культуры». 

Цель муниципальной программы – развитие культурного 
потенциала муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование основных направлений 
расходов 

2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями культуры и учреждениями 
дополнительного образования детей, укрепление МТБ 

173 955,7 194 187,5 133 786,9 84 083,9 84 083,9 

Организация и проведение особо значимых 
(общегородских, республиканских) культурно-массовых 
мероприятий и мероприятий, направленных на 
укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов, проживающих на 
территории МО ГО «Воркута» 

1 795,9 550,0 10,0 - - 

Обеспечение реализации муниципальной программы 19 056,0 24 861,4 26 702,6 16 415,6 16 415,6 

Итого по муниципальной программе 194 807,6 219 598,9 160 499,5 100 499,5 100 499,5 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 

Финансовое обеспечение программы предусматривает использование средств местного бюджета, средств 
республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

Утверждена постановлением администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 25 декабря 2013 г. № 3662 «Об 
утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Развитие экономики». 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование подпрограммы 2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Стратегическое планирование - - - - - 

Инвестиционный климат - - - - - 

Малое и среднее предпринимательство 3 091,9 7 420,8 1 175,0 1 175,0 - 

Въездной и внутренний туризм 15 870,0 18 341,5 ** ** ** 

Итого по муниципальной программе 18 961,9 25 762,3 1 175,0 1 175,0 

Финансовое обеспечение программы предусматривает использование средств бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута», также предусматривается содействие в привлечении средств 
республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета и частных инвесторов. 

Цель муниципальной программы – создание 
условий для развития экономики на территории 
муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

• с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 

• ** Ответственным исполнителем подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» является Управление физической культуры 
и спорта, которое не представило данные о распределении бюджетных ассигнований, т.к. не согласно с доведёнными до них 
объёмами. 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

Утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 
г. № 253 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Муниципальное управление» 

Цель муниципальной программы – повышение 
эффективности и качества муниципального управления в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование подпрограммы 2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Электронный муниципалитет - - - - - 

Управление муниципальным имуществом 38 936,0 49 316,6 29 918,3 24 930,0 24 930,0 

Управление муниципальными финансами 50 666,8 55 500,0 69 288,2 64 804,0 60 765,8 

Формирование и развитие кадрового состава 
органов местного самоуправления МО ГО 
«Воркута» 

20,0 20,0 - - - 

Противодействие коррупции - 5,0 5,0 5,0 5,0 

Итого по муниципальной программе 89 622,8 104 841,6 99 211,5 89 739,0 85 700,8 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 



Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 

Утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 29 января 2015 г. 
№ 146 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства». 

Цель муниципальной программы – повышение  качества  
жизни  населения,  проживающего   на территории   
городского округа. 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование подпрограммы 2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение степени благоустройства 

323 538,0 468 229,6 176 043,7 52 073,3 52 140,8 

Развитие транспортной системы 213 369,4 213 348,1 204 210,0 146 793,4 146 793,4 

Обеспечение безопасности дорожного движения 11 183,8 12 160,2 13 874,5 13 874,5 13 874,5 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности жилищного 
фонда и систем коммунальной инфраструктуры 

- 490,0 200,0 - - 

Итого по муниципальной программе 548 091,2 694 227,9 394 328,2 212 741,2 212 808,7 

Финансовое обеспечение программы предусматривает использование средств местного бюджета, а также 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. 
В проекте бюджета на предстоящие три года по данной муниципальной программе средств запланировано меньше в 
связи с началом реализации с 2018 года новой муниципальной программы, в которую перешли мероприятия, ранее 
включавшиеся в настоящую муниципальную программу. 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 



Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» 

Утверждена постановлением администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 17 февраля 2015 г. № 250 «Об 
утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Развитие социальной сферы». 

Цель муниципальной программы – обеспечение 
условий для повышения социальной защищенности 
граждан. 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование подпрограммы 2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2017 2018 2019 

Доступная среда 362,4 2 217,5 250,0 - - 

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» 

307,1 400,0 300,0 - - 

Итого по муниципальной программе 669,5 2 617,7 550,0 - - 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 



Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 18 февраля 2015 г. № 
257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 
безопасности населения и территории муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

Цель муниципальной программы – повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута». 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование подпрограммы 2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в условиях мирного и 
военного времени» 

199,3 27 104,5 23 472,7 14 374,0 14 374,0 

Укрепление правопорядка и общественной 
безопасности 

2 370,2 4 600,0 1 967,0 1 967,0 1 967,0 

Обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах 

169,3 - - - - 

Охрана окружающей среды 2 103,0 - 1 000,0 - - 

Итого по муниципальной программе 4 841,8 31 704,5 26 439,7 16 341,0 16 341,0 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 



Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

В настоящее время проект постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Формирование 
комфортной городской среды муниципального образования 
городского округа «Воркута» проходит процедуру 
согласования. 
Цель муниципальной программы – повышение уровня 
комплексного благоустройства территории муниципального 
образования городского округа «Воркута». 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование основных направлений 
расходов 

 
2016 

 
2017 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Благоустройство дворовых  и общественных 
территорий 

- - 5 777,0 - - 

Организация благоустройства, озеленения и 
освещения улиц 

- - 28 489,1 28 989,1 28 989,1 

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 

- - 14 000,0 14 000,0 14 000,0 

Организация мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

- - 5 128,5 828,5 828,5 

Вывоз, хранение брошенных и 
разукомплектованных транспортных средств 

310,8 310,8 310,8 

Итого по муниципальной программе - - 53 705,4 44 128,4 44 128,4 



Непрограммные направления расходов муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

Непрограммная составляющая расходов представлена следующими 
направлениями: 

1. Содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и отдельных муниципальных учреждений городского 
округа, в том числе: 

контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
городского округа «Воркута», Совет муниципального образования 
городского округа «Воркута», Администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута», Отделы по работе с 
территорией «Елецкий» и «Сивомаскинский» администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» , МУ 
«Межотраслевая централизованная бухгалтерия», МБУ «Воркутинский 
муниципальный архив». 

 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

395 983,8 

341 694,9 

309 285,2 

244 934,3 

230 080,0 

2016 год 

2017 год* 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Расходы муниципального  казённого учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов представлены в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2. Резервный фонд администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3. Условно утверждаемые (утверждённые) расходы на плановый период 2019 и 2020 годов; 

4. Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней, в том числе: 

- субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 
помещений, и по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

- субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми»; 

 * с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 



Непрограммные направления расходов муниципального образования городского округа «Воркута» 

- субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3,4 статьи 3, статьями 4,6,7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в 
Республике Коми»; 

- субвенции на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за 
счёт средств, поступающих из федерального бюджета; 

- субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. 

5. Прочие расходы: 

- на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию городского округа «Воркута» (к казне); 
- на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми; 
- на реализацию публично-нормативных обязательств по решениям Совета муниципального образования городского округа «Об 
учреждении стипендии одарённым детям «Надежда Воркуты», «О ежемесячной денежной выплате Почётным гражданам города 
Воркуты», «О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста». 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование основных направлений расходов 2016 
(факт) 

2017 
(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат), 
выполнение других обязательств государства 

176 207,5 175 315,0 162 630,6 135 469,4 92 644,4 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

131 201,5 85 579,1 97 433,4 63 188,0 63 188,0 

Публичные нормативные обязательства 4 534,3 4 602,1 4 844,1 4 821,6 4 821,6 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета 

58 972,6 59 815,8 27 705,2 70,0 70,0 

Условно утверждаемые (утверждённые) расходы - - - 28 943,5 56 882,0 

Основные направления непрограммных расходов, тыс. рублей 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 



Показатели расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, тыс. рублей 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование Рз ПРз 
2016 

(факт) 
2017 

(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Всего 3 489 786,0 3 763 131,8 3 145 000 2 510 000 2 490 000 

Общегосударственные вопросы 01 00 415 869,6 395 054,9 340 436,8 238 132,8 207 747,2 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 4 235,4 3 614,5 3 485,0 3 000,0 3 000,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 193,1 385,5 15,0 - - 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 159 800,1 139 450,0 142 926,0 117 631,7 93 714,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 39 461,8 38 057,4 35 186,2 28 934,0 22 465,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 290,0 1 747,8 - - - 

Резервные фонды 01 11 - 10 002,0 1 000,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 211 889,2 201 797,7 157 824,6 88 567,1 88 567,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 00 24 822,9 28 511,5 25 429,7 16 331,0 16 331,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 24 822,9 28 511,5 25 429,7 16 331,0 16 331,0 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 



Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование Рз ПРз 
2016 

(факт) 
2017 

(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Национальная экономика  04 00 243 349,8 251 220,6 219 259,5 161 842,9 160 667,9 

Транспорт 04 08 14 418,9 26 612,5 12 000,0 - - 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 210 134,3 198 895,7 206 084,5 160 667,9 160 667,9 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 18 796,6 25 712,3 1 175,0 1 175,0 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 313 733,5 458 456,2 223 921,8 90 000,6 90 000,6 

Жилищное хозяйство 05 01 21 262,7 65 694,6 9 432,2 1 832,2 1 832,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 205 687,0 199 724,7 116 373,0 - - 

Благоустройство 05 03 40 789,8 141 132,1 53 705,4 44 128,4 44 128,4 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05 45 994,0 51 904,8 44 411,2 44 040,0 44 040,0 

Охрана окружающей среды 06 00 - - 1 000,0 - - 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 - - 1 000,0 - - 

Образование 07 00 2 226 040,8 2 351 208,1 1 960 443,3 1 702 738,9 1 702 738,9 

Дошкольное образование 07 01 688 146,2 730 081,4 606 253,0 559 072,2 559 072,2 

Общее образование 07 02 1 288 309,1 939 701,2 829 777,7 744 156,8 744 156,8 

Дополнительное образование детей 07 03 -** 391 373,3 225 716,4 106 346,2 106 346,2 

Молодежная политика 07 07 17 941,1 18 160,1 21 013,4 5 522,3 5 522,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 231 644,4 271 892,1 277 682,8 287 641,4 287 641,4 

** Подраздел 0703 «Дополнительное образование» введен в бюджетную классификацию с бюджетов на 2017 год 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 

Показатели расходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, тыс. рублей 



Показатели расходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, тыс. рублей 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Наименование Рз ПРз 
2016 

(факт) 
2017 

(план*) 

Проект бюджета 

2018 2019 2020 

Культура, кинематография 08 00 102 447,8 127 343,1 85 083,5 53 131,5 53 131,5 

Культура 08 01 83 391,8 102 481,7 58 380,9 36 715,9 36 715,9 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 19 056,0 24 861,4 26 702,6 16 415,6 16 415,6 

Социальная политика 10 00 72 613,1 62 472,7 64 416,4 64 601,8 45 793,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 16 870,0 18 161,4 18 883,8 18 875,4 - 

Социальное обеспечение населения 10 03 18 811,0 13 711,5 13 299,5 13 280,8 13 280,8 

Охрана семьи и детства 10 04 36 932,1 30 599,8 32 233,1 32 445,6 32 513,1 

Физическая культура и спорт 11 00 68 990,8 59 864,7 -** -** -** 

Физическая культура 11 01 52 021,9 49 055,5 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

11 05 16 968,9 10 809,2 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

13 00 21 917,7 29 000,0 44 602,0 43 870,0 46 300,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 21 917,7 29 000,0 44 602,0 43 870,0 46 300,0 

Условно утверждаемые (утверждённые) 
расходы 

99 00 - - - 28 943,5 56 882,0 

* с учётом изменений, внесённых решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2017 № 425 

 ** Управление физической культуры и спорта не представило данные о распределении бюджетных ассигнований, т.к. не согласно с 
доведёнными до них объёмами. 
 



Контактная информация 
Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 

Финансовое управление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 
г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 
Начальник: Кожина Татьяна Викторовна 
Телефон (82151) 3-75-51 
Факс (82151) 3-12-18 
E-mail: gfo-vorkuta@mail.ru 
С информацией о проведении общественных обсуждений, 
а также получить другую информацию о бюджете можно 
на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 
по адресу: http://воркута.рф в разделе «Совет города» -> 
«Публичные слушания» и в разделе «Бюджет» 
соответственно. 

http://воркута.рф/
http://воркута.рф/
http://воркута.рф/
http://воркута.рф/
http://воркута.рф/
http://воркута.рф/

