
 
      
 
     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  
 

 
                                                              

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 07 ноября 2013 года                  №    11/3708 
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

Об утверждении Перечня муниципальных программ  
муниципального образования городского округа «Инта»  
 

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» М.Н.Балина. 

 

 

Руководитель администрации       П. В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 07 » 11 2013 г. № 11/3708 
 

Перечень муниципальных программ  
муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№ 
п/п 

Наименование     
муниципальной    
программы 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Ответственный    
исполнитель,    
соисполнители 

1 2 3 4 
1. Муниципальная программа 

муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
«Развитие экономики»  

Ответственный исполнитель:  
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования 
доходов и налоговой 
политики)    

 Подпрограмма 1 
«Развитие экономического 
потенциала» 
 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования 
доходов и налоговой 
политики)    

Подпрограмма 2 
«Малое и среднее 
предпринимательство» 
 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице сектора изучения 
потребительского рынка и 
развития 
предпринимательства); 
- отдел культуры 
администрации  
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

Подпрограмма 3 
«Въездной и внутренний 
туризм» 

Соисполнители: 
- отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

2. Муниципальная программа  
муниципального 
образования городского 

 Ответственный исполнитель: 
- администрация 
муниципального образования 



№ 
п/п 

Наименование     
муниципальной    
программы 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Ответственный    
исполнитель,    
соисполнители 

1 2 3 4 
округа «Инта»  
 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и развитие 
транспортной системы» 

городского округа «Инта»  
(в лице отдела 
промышленности, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

  Подпрограмма 1 
«Дорожное хозяйство и 
транспорт» 

Соисполнители:  
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице отдела 
промышленности, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

  Подпрограмма 2 
«Комфортный город» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице отдела 
промышленности, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы); 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице отдела по 
предоставлению жилищных 
субсидий, учету и 
распределению жилья) 

  Подпрограмма 3 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице отдела 
промышленности, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

  Подпрограмма 4 
«Управление программой» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  



№ 
п/п 

Наименование     
муниципальной    
программы 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Ответственный    
исполнитель,    
соисполнители 

1 2 3 4 
(в лице отдела 
промышленности, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

3.  Муниципальная программа 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
«Развитие образования» 

 Ответственный исполнитель: 
- отдел образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного 
образования» 

Соисполнители: 
- отдел образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 2  
«Развитие общего 
образования» 

Соисполнители: 
- отдел образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 3  
«Развитие дополнительного 
образования» 

Соисполнители: 
- отдел образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 4 
«Оздоровление, отдых и 
занятость детей» 

Соисполнители: 
- отдел образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 5 
«Управление программой» 

Соисполнители: 
- отдел образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

4. Муниципальная программа 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 
 «Развитие культуры и 
искусства» 

 Ответственный исполнитель: 
- отдел культуры 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 1 
«Обеспечение доступности 
объектов в сфере культуры, 

Соисполнители: 
- отдел культуры 
администрации 



№ 
п/п 

Наименование     
муниципальной    
программы 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Ответственный    
исполнитель,    
соисполнители 

1 2 3 4 
сохранение и актуализация 
культурного наследия» 

муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 2 
«Повышение эффективности 
деятельности учреждений 
культуры» 

Соисполнители: 
- отдел культуры 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 3 
«Управление программой» 

Соисполнители: 
- отдел культуры 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

5. Муниципальная программа 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта»  
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики» 

 Ответственный исполнитель: 
- отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 1 
«Дополнительное  
образование в области 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики» 

Соисполнители: 
- отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 2 
«Массовая физическая 
культура, спорт и молодежная 
политика» 

Соисполнители: 
- отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 3 
«Управление программой» 

Соисполнители: 
- отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

6. Муниципальная программа 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта»  
 «Муниципальное 
управление»  

 Ответственный исполнитель: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице сектора по управлению 
муниципальным имуществом) 

  Подпрограмма 1 
«Управление муниципальным 
имуществом» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  



№ 
п/п 

Наименование     
муниципальной    
программы 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Ответственный    
исполнитель,    
соисполнители 

1 2 3 4 
(в лице сектора по 
управлению муниципальным 
имуществом) 

  Подпрограмма 2 
«Управление 
муниципальными 
финансами» 
 

Соисполнители: 
- финансовое управление 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  

  Подпрограмма 3  
«Электронный 
муниципалитет» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела информатизации 
и защиты информации) 

  Подпрограмма 4 
«Управление программой» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 
(в лице отдела финансов и 
бухгалтерского учета) 

7. Муниципальная программа 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта»  
«Безопасность» 

 Ответственный исполнитель: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице управления по 
специальной работе) 

  Подпрограмма 1 
«Обеспечение 
противопожарной 
безопасности» 

Соисполнители: 
- отдел образования 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»; 
- отдел культуры 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»; 
- отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

  Подпрограмма 2 
«Пропаганда здорового 
образа жизни и безопасности 
на дорогах» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице отдела 



№ 
п/п 

Наименование     
муниципальной    
программы 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Ответственный    
исполнитель,    
соисполнители 

1 2 3 4 
промышленности, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

  Подпрограмма 3 
«Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице управления по 
специальной работе) 

  Подпрограмма 4 
«Экологическая 
безопасность» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице отдела 
промышленности, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунальной 
сферы) 

  Подпрограмма 5 
«Противодействие коррупции 
в муниципальном 
образовании городского 
округа «Инта» 

Соисполнители: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта»  
(в лице комитета по 
законодательству и местному 
самоуправлению) 

8. Муниципальная программа 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта»  
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности» 

 Ответственный исполнитель: 
- администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 
(в лице сектора по тарифам и 
ценообразованию отдела 
бюджетного анализа, 
прогнозирования доходов и 
налоговой политики) 

 


