
 

 

 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                     ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 июля 2017 года                                                                                          № 7/1368 

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. Раздел 3 Приложения 3 муниципальной программы дополнить подпунктом 

3.4.4. следующего содержания: 

«3.4.4. Изготовление и выпуск печатной продукции, баннеров, роллапов с целью 

продвижения туристского потенциала МОГО «Инта»»; 

1.2. 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 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства); 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2014 2020 

Увеличение 

численност

и граждан, 

воспользова

вшихся 

услугами в 

области 

туризма 

Снижение 

численнос

ти 

граждан, 

воспользо

вавшихся 

услугами 

в области 

туризма 

ПП3: 

Численнос

ть 

граждан, 

воспользо

вавшихся 

услугами 

в области 

туризма 

»; 



 

 

1.3. Таблицу Приложения 9 муниципальной программы дополнить строкой 

 «Мероприятие 3.4.4.» следующего содержания: 

« 
Мероп

риятие 

3.4.4. 

Изготовление 

и выпуск 

печатной 

продукции, 

баннеров, 

роллапов с 

целью 

продвижения 

туристского 

потенциала 

МОГО 

«Инта» 

всего, 0,0 0,0 0,0 100,0 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 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные 

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

юридические 

лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

 

1.4. Таблицу Приложения 10 муниципальной программы дополнить строкой 

 «Мероприятие 3.4.4.» следующего содержания: 

« 
Меропр

иятие     

3.4.4. 

Изготовление и 

выпуск печатной 

продукции, 

баннеров, 

роллапов с целью 

продвижения 

туристского 

потенциала 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«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 

 


