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

     
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
         28 апреля 2014 года                                                          №     4/1128 
       169840, Республика Коми, г.Инта 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 
№ 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования городского  
округа «Инта»  «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики»   
 
 

В целях реализации стратегических направлений государственной молодежной 

политики и политики в области физической культуры и спорта на территории МОГО 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 

2013 № 12/4260 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики» следующего содержания: 

1.1 Раздел 8 паспорта муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики» изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 
за счет средств местного 
бюджета (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 

Общий объем средств бюджета, направляемых на 
реализацию Программы: 
Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 321854,5 тыс. руб., 
в том числе: 
2014г. – 120454,5 тыс.руб. 
2015г. – 92000,0 тыс.руб. 
2016г. – 109400,0 тыс.руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  



других источников 2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0. 

» 

1.2 Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования в 2014-2020 годах составит 319265,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 321854,5 тыс.руб., в том числе: 
2014г. – 120454,5 тыс.руб. 
2015г. – 92000,0 тыс.руб. 
2016г. – 109400,0 тыс.руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0 

» 

1.3 Раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной подпрограммы за счет 
средств местного бюджета (с 
расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из других 
источников 

Общий объем средств бюджета 
направляемых на реализацию Программы: 
Из средств муниципального бюджета: 
Всего на период 2014-2016гг – 299698,6 тыс. 
руб., в том числе: 
2014г. – 110698,6 тыс. руб. 
2015г. – 86000,0 тыс. руб. 
2016г. – 103000,0 тыс. руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0; 
Бюджет РК – 0; 
Иные формы бюджета – 0. 

» 

1.4 Раздел 5 приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

« 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем средств бюджета муниципального образования городского округа 
«Инта», направляемых на реализацию подпрограммы:  



Всего на период 2014-2016гг – 299698,6 тыс. руб., в том числе: 
2014г. – 110698,6 тыс. руб. 
2015г. – 86000,0 тыс. руб. 
2016г. – 103000,0 тыс. руб. 
2017г. – 0  
2018г. – 0  
2019г. – 0  
2020г. – 0 

» 

1.5 Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.6 Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

 

Руководитель администрации                                              П.В. Смирнов 

 



Приложение 1 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
               от « 28 » апреля 2014 года  №  4/1128  

Приложение 6 
к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы из 
различных источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы,    
 основного мероприятия 

 
 

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Источник финансирования очередной 
 год 

 

первый  
год     
планового 
периода 

второй  
год     

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальн
ая программа 

 «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики» 

всего 120454,5 92000,0 109400,0 
местные бюджеты 120454,5 92000,0 109400,0 
- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1 

Дополнительное  образование в области 
физической культуры, спорта и молодежной 

всего 110698,6 86000,0 103000,0 
местные бюджеты 110698,6 86000,0 103000,0 



политики - из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
средства от приносящей доход 
деятельности 

0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие  
1.1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)  муниципальными учреждениями 
(организациями) 

всего 110698,6 86000,0 103000,0 

местные бюджеты 110698,6 86000,0 103000,0 

- из них за счет средств: 
Республиканского бюджета 
Республики Коми, 
в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 
  государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 
  средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 

  



Приложение 2 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 
             от « 28 » апреля 2014 года  №  4/1128  

Приложение 7 
к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета (с учетом средств 
безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) 

 

Статус 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,    

 основного мероприятия 

Ответственный  
 исполнитель 

 
 

 
 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР очередной 
 год 

 

первый  
год     
планового 
периода 

второй  
год     

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципаль
ная 
программа 

«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики» 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 0 0000 120454,5 92000,0 109400,0 

Подпрограм
ма 1 

Дополнительное  образование в 
области физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 1 0000 110698,6 86000,0 103000,0 

Основное 
мероприятие  
1.1 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)  
муниципальными учреждениями 
(организациями) 

Отдел спорта  и молодежной 
политики администрации МОГО 
«Инта» 

939 06 1 0059 110698,6 86000,0 103000,0 

 

 


