
 
 
 
 

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

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
__02 сентября 2016 года__                                                                             № __9/1807____ 

       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 07.11.2013 № 
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 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 
следующего содержания:  

1.1. Строку «6.» 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: 33417,6 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 
2015 год – 4054,1 тыс. руб.; 
2016 год – 798,3 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: 6195,1 
тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1028,1 тыс. руб.; 
2016 год – 499,0 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: 5125,8 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 3486,0 тыс. руб.; 
2015 год – 445,9 тыс. руб.; 
2016 год – 299,3 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. 

»; 
1.2. Раздел 5 приложения 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.3. Строку «1.» таблицы в приложении 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
« 

1. Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации 
муниципального образования городского округа «Инта»; 
Администрация муниципального образования городского округа 
«Инта» (в лице отдела изучения потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

»; 
1.4. Строку «6.» таблицы в приложении 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
« 

6. Объем 
бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования Подпрограммы, 
всего: 1148,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 



подпрограммы за 
счет средств 
местного 
бюджета, а также 
прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 
2015 год - 0,0 тыс. руб.; 
2016 год - 648,0 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., 
из них: 
средства федерального бюджета, 
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., 
средства республиканского бюджета Республики Коми, 
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., 
средства местного бюджета, 
всего: 148,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год - 0,0 тыс. руб.; 
2015 год - 0,0 тыс. руб.; 
2016 год – 148,0 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., 
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. 

»; 
1.5. Раздел 5 приложения 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.6. Пункт 3.2.4. раздела 3 приложения 3 к муниципальной программе дополнить 

подпунктом 3.2.4.1. в следующей редакции: 



«Поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
въездного и внутреннего туризма на территории МОГО «Инта» (Приложение 21).»; 

 
1.7. Строку «3.3.1» таблицы приложения 8  к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
« 

3.3.1. Основное 
мероприятие 
3.3.1. 
Создание 
условий для 
обеспечения 
реализации 
туристского 
продукта на 
территории 
МОГО «Инта» 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта»; 
Администрация 
муниципального 
образования 
городского 
округа «Инта» (в 
лице отдела 
изучения 
потребительског
о рынка, 
развития 
предпринимател
ьства и 
сельского 
хозяйства) 

2014 2020 Увеличение 
численности 
граждан, 
воспользовавши
хся услугами в 
области туризма 

Снижение 
численности 
граждан, 
воспользовавши
хся услугами в 
области туризма 

ПП3: Численность 
граждан, 
воспользовавшихс
я услугами в 
области туризма 

»; 
 
1.8. 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 4054,1 798,3 447,3 447,3 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 1028,1 499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного 
бюджета 3486,0 445,9 299,3 447,3 447,3 0,0 0,0 

- внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
 

1.9. Строку «Основное мероприятие 2.1.»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 
 
Основное 
мероприятие 
2.1. 

Финансов
ая 
поддержк
а 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва, 
включая 
крестьянс
кие 
(фермерск

всего, 27365,3  3259,6  108,0 256,0  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  108,0  256,0  256,0  0,0  0,0  
- внебюджетные 
источники 

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



ие) 
хозяйства 
 

»; 
 

1.10. Строку «Мероприятие 2.1.1.»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 
 
Мероприятие 
2.1.1. 
 

Субсидирова
ние части 
расходов 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства, 
связанных с 
началом 
предпринима
тельской 
деятельности 
(гранты) 

всего, 6300,0  810,0  45,0  90,0  90,0  0,0  0,0  
из них за счет 
средств: 

       

- федерального 
бюджета 

5242,2  615,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

-республиканского 
бюджета  
Республики Коми 

757,8  104,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

- местного 
бюджета 

300,0  90,0  45,0  90,0  90,0  0,0  0,0  

- внебюджетные 
источники 

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

»; 
 

1.11. Строку «Мероприятие 2.1.3.»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 
 
Мероприятие 
2.1.3. 
 

Субсидировани
е субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства части 
затрат на 
уплату 
лизинговых 
платежей по 
договорам 
финансовой 
аренды 
(лизинга) 

всего, 518,2  350,5  38,0  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  38,0  30,0  30,0  0,0  0,0  

- внебюджетные 
источники 

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

»; 
1.12. Строку «Мероприятие 2.1.5.»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 
 
Мероприятие 
2.1.5. 
 

Субсидировани
е части затрат 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства на 
приобретение 
оборудования в 
целях создания 
и (или) 
развития, и 
(или) 
модернизации 
производства 
товаров 

всего, 17476,3  2059,0  25,0  106,0  106,0  0,0  0,0  
из них за счет 
средств: 

       

- федерального 
бюджета 

11743,7  1646,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

-
республиканск
ого бюджета  
Республики 
Коми 

3032,6  300,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

- местного 
бюджета 

2 700,0  112,9  25,0  106,0  106,0  0,0  0,0  

- 
внебюджетные 
источники 

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

»; 
 



1.13. Строку «Подпрограмма 3.» таблицы в приложении 9 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 
Подпрогра
мма 3  

Въездной и 
выездной 
туризм 

всего, 0,0  0,0  648,0  500,0  0,0  0,0  0,0  
из них за счет 
средств: 

       

-федерального 
бюджета 

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

-республиканского 
бюджета  
Республики Коми 

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

- местного бюджета 0,0  0,0  148,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
- внебюджетные 
источники 

0,0  0,0  500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  

»;  
1.14. Строку «Основное мероприятие 3.4.» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 
Основное 
мероприятие 
3.4. 

Создание 
условий для 
обеспечения 
реализации 
туристского 
продукта на 
территории 
муниципальног
о образования 
 

всего, 0,0  0,0  648,0  500,0  0,0  0,0  0,0  
из них за счет 
средств: 

       

-федерального 
бюджета 

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

-республиканского 
бюджета  
Республики Коми 

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

- местного бюджета 0,0  0,0  148,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
- внебюджетные 
источники 

0,0  0,0  500,0  500,0  0,0  0,0  0,0  

»; 
 

1.15. Строку «Подпрограмма 2» таблицы в приложении 10 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 
Подпрог
рамма 2 

Малое и 
среднее 
предприни
мательство 

всего,  

в том числе:          

 

923 

 

 

0220000000 

 

 

27670,6 

 

 

4054,1 

 

 

798,3 

 

 

447,3 

 

 

447,3 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательс
тва и сельского 
хозяйства) 

923 

 

0220000000 

 

27425,3 

 

3815,5 

 

679,0 

 

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 

»; 

1.16. Строку «Основное мероприятие 2.1.» таблицы в приложении 10 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 



Основно
е 
меропри
ятие 

2.1. 

Финансова
я 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства, 
включая 
крестьянск
ие 
(фермерски
е) 
хозяйства 

 Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательст
ва и сельского 
хозяйства) 

923 0221100000 27365,3 3259,5 108,0 256,0 256,0 0,0 0,0 

»; 

1.17. Строку «Мероприятие 2.1.1.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное 
мероприят
ие 

2.1. 

Субсидиро
вание части 
расходов 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства, 
связанных 
с началом 
предприни
мательской 
деятельнос
ти (гранты) 
 

 Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательст
ва и сельского 
хозяйства) 

923 0221100000 27365,3 3259,5 108,0 256,0 256,0 0,0 0,0 

»; 

1.18. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 

Мероп
риятие 

2.1.3. 

Субсидиров
ание 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
части затрат 
на уплату 
лизинговых 
платежей по 
договорам 
финансовой 
аренды 
(лизинга)  

Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательст
ва и сельского 
хозяйства) 

 

923 0221100000 518,2 350,5 38,0 30,0 30,0 0,0 0,0 

»; 

1.19. Строку «Мероприятие 2.1.5.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 

Мероп Субсидир
ование 
части 

Администрация 
муниципального 

923 0221100000 17476,3 2059,0 25,0 106,0 106,0 0,0 0,0 



риятие 

2.1.5. 

затрат 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприн
имательс
тва на 
приобрет
ение 
оборудов
ания в 
целях 
создания 
и (или) 
развития, 
и (или) 
модерниз
ации 
производ
ства 
товаров 

образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательс
тва и сельского 
хозяйства) 

 

»; 

1.20. Строку «Подпрограмма 3» таблицы в приложении 10 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
 « 

Подпр
ограм
ма 3  

 

Въездной 
и 
выездной 
туризм 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта»; 
Администрация 
муниципального 
образования 
городского 
округа «Инта» 
(в лице отдела 
изучения 
потребительског
о рынка, 
развития 
предпринимател
ьства и 
сельского 
хозяйства) 

Х 0230000000 - - 648,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
 

1.21. Строку «Основное мероприятие 3.4.» таблицы в приложении 10 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основн
ое 
меропр
иятие3.
4. 

Создание 
условий 
для 
обеспече
ния 
реализац
ии 
туристско
го 
продукта 
на 
территор
ии 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта»; 
Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 

939 0233100000 - - 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

923 0233100000 - - 148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



муниципа
льного 
образован
ия 
 «Инта»  

рынка, развития 
предпринимательс
тва и сельского 
хозяйства) 

»;  
 

1.22. Строку «Мероприятие 3.4.1.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции: 
« 

Мероп
риятие
3.4.1. 

Поддерж
ка 
субъектов 
предприн
имательс
тва, 
осуществ
ляющих 
деятельно
сть в 
сфере 
въездного 
и 
внутренн
его 
туризма 
на 
территор
ии МОГО 
«Инта»  

Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательс
тва и сельского 
хозяйства) 

923 0233100000 - - 148,0 0,0 0,0 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. 
 

 

 

И.о. руководитель администрации                        Л.В. Титовец 

 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 
« 02 » _сентября_ 2016 года № 9/1807 

  
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
 

5.1. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2020 годы 
предусматривается в размере 33417,6тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 
2015 год – 4054,1 тыс. руб.; 
2016 год – 798,3 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 – 6195,1 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 
2015 год – 1028,1 тыс. руб.; 
2016 год – 499,0 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 – 5125,8 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 3486,0 тыс. руб.; 
2015 год – 445,9 тыс. руб.; 
2016 год – 299,3 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. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 
« 02 » _сентября_ 2016 года № 9/1807 

  
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 
5.1. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2020 годы 

предусматривается в размере 1148,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год - 0,0 тыс. руб.; 
2015 год - 0,0 тыс. руб.; 
2016 год - 648,0 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., 
из них: 
за счет средств федерального бюджета - 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., 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 тыс. рублей; 
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., 
за счет средств местного бюджета - 148,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год - 0,0 тыс. руб.; 
2015 год - 0,0 тыс. руб.; 
2016 год - 148,0 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 внебюджетных средств - 1000,0 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. 


