
 

 

 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  21 июня 2017 года                                                                                               №  6/1295 

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 «8.» 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: 37039,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 27720,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4387,5 тыс. руб.; 

2016 год – 3415,1 тыс. руб.; 

2017 год – 476,0 тыс. руб.; 

2018 год – 520,0 тыс. руб.; 

2019 год – 520,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 23560,4 тыс. руб., 



 

 

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2580,1 тыс. руб.; 

2016 год – 1463,7 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: 

7283,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1328,1 тыс. руб.; 

2016 год – 1286,9 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: 5978,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 3536,0 тыс. руб.; 

2015 год – 479,3 тыс. руб.; 

2016 год – 447,3 тыс. руб.; 

2017 год – 476,0 тыс. руб.; 

2018 год – 520,0 тыс. руб.; 

2019 год – 520,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники, 

всего: 217,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 217,2 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. Строку «6.»  таблицы в приложении 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

6.  Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы за 

счет средств 

местного 

бюджета, а также 

прогнозный 

Общий объем финансирования Подпрограммы, 

всего: 613,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 513,2 тыс. руб.; 

2017 год - 100,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 



 

 

объем средств, 

привлекаемых из 

других 

источников    

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: 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., 

средства местного бюджета, 

всего: 248,0 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 - 100,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники, 

всего: 217,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 217,2 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. 

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Муниципа

льная 

программ

а 

Развитие 

экономики 

всего, 27720,6 4387,5 3415,1 476,0 520,0 520,0 0,0 

из них за 

счет 

средств: 

   

 

   

- 19516,6 2580,1 1463,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

федерально

го бюджета 

-

республика

нского 

бюджета  

Республики 

Коми 

4668,0 1328,1 1286,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 
3536,0 479,3 447,3 476,0 520,0 520,0 0,0 

- 

внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.4. Строку «Подпрограмма 3» таблицы в приложении 9 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 
Подпрогр

амма 3 

Въездной и 

внутренний 

туризм 

всего, 0,0 0,0 513,2 100,0 0,0 0,0 0,0 

из них за 

счет 

средств: 

       

-

федерально

го бюджета 

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

-

республика

нского 

бюджета  

Республики 

Коми 

0,0 0,0 148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 
0,0 0,0 148,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

- 

внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.5. 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 

МОГО 

«Инта» 

всего, 0,0 0,0 217,2 100,0 0,0 0,0 0,0 

из них за 

счет 

средств: 

       

-

федерально

го бюджета 

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

-

республика

нского 

бюджета  

Республики 

Коми 

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

- местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

- 

внебюджетн
0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

ые 

источники 

»; 

1.6. Строку «Муниципальная программа»  таблицы в приложении 10 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Муници

пальная 

програм

ма    

Развитие 

экономики 

всего,  

в том числе:          
27 720,6 4387,5 3415,1 476,0 520,0 520,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

отдела бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

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) 

27 425,3 3815,5 3023,1 256,0 400,0 400,0 0,0 

  Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»             

245,3 238,6 174,8 220,0 120,0 120,0 0,0 

  Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»    

0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.7. Строку «Подпрограмма 3»  таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

 

 



 

 

« 
Подпрог

рамма 3 

Въездной и 

внутренний 

туризм 
всего,  

в том числе: 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

513,2 

 

 

100,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

 

0,0 

 

0,0 

 

513,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»             

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.8. Строку «Основное мероприятие 3.4.» таблицы в приложении 10 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 
Основное        

мероприятие     

3.4. 

Создание 

условий для 

обеспечения 

реализации 

туристского 

продукта на 

территории 

МОГО «Инта» 

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»    

0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»             

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 ». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации       Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 


