
 

 

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

      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
         22 декабря 2009 года        12/4006 

                                             №           
       169840, Республика Коми, г. Инта 

  
   
 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 27.11.2009 

№ 1-24/41 «О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на 2010 

год»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить: 

1) Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2010 году субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

муниципальному унитарному предприятию «Интатеплосеть», предоставляющего услуги 

холодного водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек, 

согласно приложению 1. 

2)  Порядок  предоставления в 2010 году  субсидий на возмещение выпадающих 

доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим 

внутримуниципальные   пассажирские перевозки воздушным транспортом  в 

труднодоступные населенные пункты на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», согласно приложению 2. 

3) Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2010 году субсидий  на компенсацию выпадающих доходов  

организациям, предоставляющим жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда 

относящегося к категории ветхого и аварийного, согласно приложению № 3.   



 

 

4)  Порядок предоставления  в 2010 году  субсидий на возмещение выпадающих 

доходов  автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки 

автомобильным транспортом, осуществляющим пассажирские перевозки в 

труднодоступные населенные пункты,  согласно приложению  4.   

5) Порядок предоставления из бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» в 2010 году субсидий на  погашение задолженности перед 

Открытым акционерным обществом  «Территориальная генерирующая компания  №9» 

за тепловую энергию согласно приложению 5.   

6)  Правила предоставления из бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта»  на 2010 год субсидий на доставку топлива в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза 

грузов на территории муниципального образования городского округа  «Инта» согласно 

приложению  6.   

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня опубликования в средствах 

массовой информации и подлежит размещению на сайте муниципального образования 

городского округа «Инта».    

 

 

 

 Руководитель администрации                                                                        В.Ф. Вейгандт 


