
 
 
 
 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
02 апреля 2015 года                                                                                        4/992   

       169840, Республика Коми, г. Инта   
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации  муниципального образования  
городского округа «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 
«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского  
округа «Инта» «Развитие экономики» 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Инта» Развитие экономики», администрация муниципального 
образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. №12/4235 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 
следующего содержания:  

1.1. Пункт 4 приложения 11 к муниципальной программе изложить в следующей 
редакции: 

« 4. Субсидия предоставляется при условии:  
отсутствия в отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, 

приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;  

отсутствия у Заявителя на дату подачи документов на конкурсный отбор задолженности 
по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
консолидированный бюджет Республики Коми, превышающей 2 тысячи рублей;  

внесения Заявителем собственного вклада в реализацию мероприятий, предусмотренных 
проектом, в размере не менее 20 процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта 
(далее – собственный вклад). Собственный вклад включает: целевые денежные поступления, 
источником которых не являются средства бюджета МОГО «Инта», денежную оценку 
используемого имущества, имущественных прав, безвозмездно полученных работ и 



выполненных услуг, труда добровольцев, которая рассчитывается в соответствии с 
нормативами, установленными Министерством экономического развития Республики Коми 
(далее - уполномоченный орган);  

отсутствия факта нецелевого использования Заявителем предоставленной ранее субсидии 
и непредставления Заявителем отчетности о целевом использовании средств субсидии и о 
достижении значений показателей результативности использования субсидии и (или) иной 
отчетности, которая предусмотрена соглашением о предоставлении субсидии в течение 3 
последних отчетных периодов; 

при условии обязательной проверки главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, 
не являющимися муниципальными учреждениями.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» М.Н. Балина.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

 

Руководитель администрации                                П.В. Смирнов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


