
 

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

      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

27 октября   2011 года                                                       №       10/2649 
       169840, Республика Коми, г.Инта 
  
 
О перечне субсидий на иные цели 
муниципальным  бюджетным (автономным) 
учреждениям муниципального образования  
городского округа  «Инта» 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждениям МОГО «Инта», согласно приложению. 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на  официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта». 

. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                         П.В. Смирнов      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
к Постановлению 
администрации  
МОГО «Инта» 

от  27 октября  2011 г. №  10/2649 
 
 
 
 

Перечень 
субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным (автономных) 

учреждениям муниципального образования городского округа  «Инта»  
 

1. Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; 
2. Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек, в том числе: субсидия 

на комплектование библиотек общеобразовательных учреждений 
художественной литературой; субсидия на оснащение сельских библиотек 
новыми информационными технологиями по типу «модельных» с целью 
открытия модельных сельских библиотек  и на комплектование фондов 
муниципальных библиотек с целью модернизации информационных ресурсов; 
субсидия на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета; 

3. Субсидия по организации питания обучающихся 1-4 классов; 
4. Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей; 
5. Субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 

6. Субсидия на приобретение основных средств, осуществление капитального 
ремонта, расходы на разработку проектно-сметной документации, проведение 
государственной экспертизы проектно – сметной документации; 

7. Субсидия на организацию и проведение общегородских, спортивных  и 
культурно-массовых мероприятий; 

8. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальных  долгосрочных 
целевых программ; 

9. Субсидия на повышение квалификации и проведение профессиональной 
подготовки работников; 

10. Субсидия на погашение обоснованной просроченной кредиторской 
задолженности; 

11. Субсидия на финансирование непредвиденных расходов, выделяемых из 
резервного фонда администрации МОГО «Инта»; 

 12. Субсидия на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи. 

 
 
 
 
 
 


