
  

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 декабря 2015 года                                                      №  12/3608     
       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» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 07 ноября 2013 г. 

№ 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования городского округа «Инта» 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. Строки «8.» и «9.» таблицы Паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

8.  Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за 

счет средств 

местного 

бюджета, а также 

прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых из 

других 

источников    

Общий объем финансирования Программы, 

всего: 34666,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 27720,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4387,5 тыс. руб.; 

2016 год – 1019,3 тыс. руб.; 

2017 год – 1019,3 тыс. руб.; 

2018 год – 519,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 22096,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2580,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

 



2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 

5996,1 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1328,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

средства местного бюджета, 

всего: 5573,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 3536,0 тыс. руб.; 

2015 год – 479,3 тыс. руб.; 

2016 год - 519,3 тыс. руб.; 

2017 год – 519,3 тыс. руб.; 

2018 год – 519,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники, 

всего: 1 000,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 500,0 тыс. руб.; 

2017 год – 500,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

9.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы    

1. Создание полноценной системы стратегического 

планирования, способствующей социально-экономическому 

развитию МОГО «Инта» (да/нет); 

2. Сохранение объема инвестиций в основной капитал в расчете 

на 1 жителя МОГО «Инта» (не менее 600 тыс. рублей ежегодно); 

3. Сохранение количества предпринимателей (не менее 900 

единиц ежегодно); 

4. Сохранение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную поддержку 

(не менее 8 единиц ежегодно); 

5. Организация деятельности туроператора (получение лицензии) 

(да/нет); 

6. Увеличение численности граждан, воспользовавшихся  

услугами в области туризма (на 10% ежегодно к показателю 2014 

года); 

7. Сохранение количества зарегистрированных СО НКО на 

территории МОГО «Инта» (не менее 11 единиц ежегодно); 

8. Ежегодное создание (ремонт) 1 объекта благоустройства; 

9. Сохранение удельного веса прибыльных 

сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 



производственную деятельность, в их общем количестве (60% 

ежегодно); 

10. Увеличение количества оказанных консультаций 

сельскохозяйственным организациям (до 68 единиц к 2020 году) 

»; 

1.2. Пункт 6.4. раздела 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«6.4. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку (не менее 8 единиц ежегодно);»; 

1.3. Пункт 6.9. раздела 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«6.9. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих производственную деятельность, в их общем количестве (60% ежегодно);»; 

1.4. Раздел 7 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению; 

1.5. Строки «6.» и «7.» таблицы в приложении 2 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

6.  Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

за счет средств 

местного 

бюджета, а 

также 

прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых 

из других 

источников 

Общий объем финансирования Подпрограммы, 

всего: 33066,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4054,1 тыс. руб.; 

2016 год – 447,3 тыс. руб.; 

2017 год – 447,3 тыс. руб.; 

2018 год – 447,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 22096,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2580,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 5696,1 

тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1028,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

средства местного бюджета, 

всего: 5273,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 3486,0 тыс. руб.; 

2015 год – 445,9 тыс. руб.; 

2016 год - 447,3 тыс. руб.; 



2017 год – 447,3 тыс. руб.; 

2018 год – 447,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники, 

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Сохранение количества предпринимателей (не менее 900 единиц); 

2. Сохранение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (не 

менее 8 единиц ежегодно); 

3. Обеспечение обучения основам предпринимательства граждан (не 

менее 40 человек ежегодно); 

4. Увеличение количества заключенных соглашений о 

сотрудничестве в области торговой деятельности (не менее чем на 3 

единицы ежегодно); 

5. Сохранение количества консультаций, предоставленных 

информационно-маркетинговым центром предпринимательства (не 

менее 2100 единиц ежегодно); 

6. Сохранение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших адресную электронную рассылку 

от информационно-маркетингового центра предпринимательства (не 

менее 165 единиц ежегодно); 

7. Реализация на территории муниципального образования 1 малого 

проекта в сфере предпринимательства; 

8. Сохранение количества предоставленных муниципальных 

преференций субъектам малого и среднего предпринимательства, (не 

менее 5 единиц ежегодно) 

»; 

1.6. Пункт 4.2. раздела 4 приложения 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«4.2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку (не менее 8 единиц ежегодно);»; 

1.7. Раздел 5 приложения 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.8. Строку «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку» таблицы в приложении 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

муниципальную 

поддержку 

единиц 10 10 10 8 8 8 8 8 8 

»; 

1.9. Строку «Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, 



осуществляющих производственную деятельность, в их общем количестве» таблицы в 

приложении 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

 

Удельный вес 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций, 

осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их общем 

количестве 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

»; 

1.10. Строку «2.1.2.»  таблицы в приложении 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.1.2. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

муниципальную 

поддержку 

единиц 10 10 10 8 8 8 8 8 8 

»; 

1.11. Строку «Муниципальная программа»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Муниципаль

ная 

программа 

Развитие 

экономи

ки 

всего, 27720,6 4387,5 1019,3 1019,3 519,3 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
       

-федерального 

бюджета 
19516,6 2580,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-

республиканского 

бюджета  

Республики Коми 

4668,0 1328,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 
3536,0 479,3 519,3 519,3 519,3 0,0 0,0 

- внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.12. Строку «Подпрограмма 2»  таблицы в приложении 9 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

 
Подпрограм

ма 2 

Малое и 

среднее 

предпри

ниматель

ство 

всего, 27670,6 4054,1 447,3 447,3 447,3 0,0 0,0 

  из них за счет 

средств: 
       

  -федерального 

бюджета 
19516,6 2580,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -

республиканского 

бюджета  

Республики Коми 

4668,0 1028,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - местного 

бюджета 
3486,0 445,9 447,3 447,3 447,3 0,0 0,0 



  - внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.13. Строку «Основное мероприятие 2.1.» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Основное  

меропри

ятие 2.1. 

Финансовая 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

всего, 27365,3 3259,6 256,0 256,0 256,0 0,0 0,0 

  из них за счет 

средств: 
       

  -федерального 

бюджета 
19516,6 2580,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -

республиканского 

бюджета  

Республики Коми 

4548,7 422,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - местного 

бюджета 
3300,0 256,6 256,0 256,0 256,0 0,0 0,0 

  - внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.14. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Мероприя

тие 2.1.3. 

Субсидирова

ние 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

части затрат 

на уплату 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинга) 

всего, 518,2 350,5 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 

  из них за счет 

средств: 
       

  -федерального 

бюджета 
341,7 318,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -

республиканского 

бюджета  

Республики Коми 

126,5 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - местного 

бюджета 
50,0 13,7 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 

  - внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.15. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Мероприя

тие 2.1.3. 

Субсидирова

ние части 

затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам, 

привлеченны

м субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства в 

кредитных 

организациях 

всего, 1000,0 40,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 

  из них за счет 

средств: 
       

  -федерального 

бюджета 
823,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -

республиканского 

бюджета  

Республики Коми 

126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - местного 

бюджета 
50,0 40,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 

  - внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.16. Строку «Муниципальная программа» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Муниципа

льная 

программа    

Развит

ие 

эконо

мики 

всего,  

в том числе:          
Х 0200000000 27 720,6 4387,5 1019,3 1019,3 519,3 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

отдела бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

923 X 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательств

а и сельского 

хозяйства) 

923 X 27 425,3 3705,9 400,0 400,0 400,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» (в 

лице отдела по 

управлению 

923 Х - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



муниципальным 

имуществом) 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»             

956 Х 245,3 238,6 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»    

939 X - - 500 500 - 0,0 0,0 

»; 

1.17. Строку «Подпрограмма 2» таблицы в приложении 10 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 
Подпро

грамма 

2 

Малое и 

среднее 

предприн

имательс

тво 

всего,  

в том числе:          

 

923 

 

 

0220000000 

 

 

27670,6 

 

 

4054,1 

 

 

447,3 

 

 

447,3 

 

 

447,3 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательств

а и сельского 

хозяйства) 

923 

 

0220000000 

 

27425,3 

 

3815,5 

 

328,0 

 

328,0 

 

328,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»             

956 0220000000 245,3 238,6 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0 

»; 

1.18. Строку «Основное мероприятие 2.1.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Основ

ное     

мероп

риятие 

2.1. 

Финансова

я 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

включая 

крестьянск

ие 

(фермерск

ие) 

хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательс

тва и сельского 

хозяйства) 

923 0221100000 27365,3 3259,5 256,0 256,0 256,0 0,0 0,0 

»; 

1.19. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Мероп

риятие 

2.1.3. 

Субсидиро

вание 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни

 Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

отдела изучения 

923 0221100000 518,2 350,5 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 



мательства 

части 

затрат на 

уплату 

лизинговы

х платежей 

по 

договорам 

финансово

й аренды 

(лизинга)  

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательс

тва и сельского 

хозяйства) 

 

»; 

1.20. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Мероп

риятие 

2.1.4. 

Субсиди

рование 

части 

затрат на 

уплату 

процент

ов по 

кредита

м, 

привлеч

енным 

субъекта

ми 

малого и 

среднего 

предпри

нимател

ьства в 

кредитн

ых 

организа

циях 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» (в 

лице отдела 

изучения 

потребительског

о рынка, 

развития 

предпринимател

ьства и сельского 

хозяйства) 

 

923 0221100000 1000,0 40,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 

». 

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 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

« 30 » декабря 2015 года № 12/3608 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

  

7.1. Общий объем финансирования программы на 2014 – 2020 годы предусматривается в 

размере 34666,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 год –  27720,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4387,5тыс. руб.; 

2016 год – 1019,3 тыс. руб.; 

2017 год – 1019,3 тыс. руб.; 

2018 год – 519,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них: 

за счет средств федерального бюджета – 22096,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2580,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 5996,1 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1328,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 5573,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 3536,0 тыс. руб.; 

2015 год – 479,3 тыс. руб.; 

2016 год - 519,3 тыс. руб.; 

2017 год – 519,3 тыс. руб.; 

2018 год – 519,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

за счет внебюджетных средств – 1 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 500,0 тыс. руб.; 

2017 год – 500,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы в разрезе 

соисполнителей, основных мероприятий, а также по годам реализации программы 

представлена в приложениях 9 и 10 к муниципальной программе. 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

« 30 » декабря 2015 года № 12/3608 

  

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

5.1. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2020 годы 

предусматривается в размере 33066,6 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4054,1 тыс. руб.; 

2016 год – 447,3 тыс. руб.; 

2017 год – 447,3 тыс. руб.; 

2018 год – 447,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них:  

за счет средств федерального бюджета – 22096,7 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2580,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 5696,1 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1028,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 5273,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 3486,0 тыс. руб.; 

2015 год – 445,9 тыс. руб.; 

2016 год – 447,3 тыс. руб.; 

2017 год – 447,3 тыс. руб.; 

2018 год – 447,3 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 


