
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       10 июня 2014 год               6/1559 
169840, Республика Коми, г. Инта    

 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 
«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования городского  
округа «Инта» «Жилищно-коммунальное  
хозяйство и развитие транспортной системы» 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» следующего 

содержания: 

1.1. строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 8. Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств местного 
бюджета (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет бюджета 
муниципального образования городского округа «Инта» 
составляет – 447 107,6 тыс. рублей, в том числе: 
1.1. За счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми составляет 92 422,5 тыс. рублей; 
1.2. За счет средств  федерального бюджета Российской 
Федерации составляет 60 976,2 тыс. рублей. 
По годам: 
а) 2014 год – 325 886,5 тыс. рублей, в том числе:          

69 843,7 тыс. рублей за счет средств республиканского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, 
привлекаемых из 
других источников 

бюджета Республики Коми, 59 478,1 тыс. рублей за счет 
средств федерального бюджета Российской Федерации; 
б) 2015 год – 75 352,0 тыс. рублей, в том числе:                  

13 322,3 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми, 749,1 тыс. рублей за счет средств  
федерального бюджета Российской Федерации; 
в) 2016 год – 45 869,1 тыс. рублей, в том числе:         

9 256,5 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми, 749,0 тыс. рублей за счет средств  
федерального бюджета Российской Федерации; 
г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
д) 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
е) 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
ж) 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
1.2. пункт 7.1. раздела VΙΙ. муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«7.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 

счет бюджета МОГО «Инта» составляет – 447 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 325 886,5 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 75 352,0 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 45 869,1 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3. В муниципальной программе п. 7.2. раздела VΙΙ. «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«7.2. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми составляет 92 422,5 тыс. рублей и за счет 

средств федерального бюджета Российской Федерации составляет 60 976,2 тыс. рублей.»; 

1.4. приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.5. приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.6. строку 6 паспорта подпрограммы 1 в приложении 5 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 6. Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств местного бюджета 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет бюджета муниципального 
образования городского округа «Инта» составляет – 
152 039,2 тыс. рублей, в том числе: 
1.1. За счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми составляет 64 354 тыс. рублей.  

 
 
 
 
 
 



ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников 

По годам: 
а) 2014 год – 125 182,2 тыс. рублей, в том числе:     
60 288,2 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми;  
б) 2015 год – 26 857,0 тыс. рублей, в том числе: 
4 065,8 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Республики Коми;  
в) 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
г) 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
д) 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
е) 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
ж) 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
1.7. раздел V. в приложении 5 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» составляет – 152 039,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 125 182,2 тыс. рублей;  

б) 2015 год – 26 857,0 тыс. рублей;  

в) 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

г) 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

ж) 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми составляет 64 354 тыс. рублей.»; 

1.8. строку 7 паспорта подпрограммы 2 в приложении 6 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 7. Объемы бюджетных 
ассигнований 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 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет бюджета муниципального 
образования городского округа «Инта» составляет – 
190 155,5 тыс. рублей, в том числе: 
1.1 За счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми составляет 3 653,4 тыс. рублей; 
1.2  За счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации составляет 60 976,2 тыс. 
рублей. 
По годам: 
а) 2014 год – 169 833,4 тыс. рублей, в том числе:         
3 653,4 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми; 
59 478,1 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации; 
б) 2015 год – 12 073,1 тыс. рублей, в том числе: 
749,1 тыс. рублей за счет средств  федерального 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



бюджета Российской Федерации; 
в) 2016 год – 8 249,0 тыс. рублей, в том числе: 749,0 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации; 
г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
д) 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
е) 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
ж) 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
»; 

 
1.9. раздел V. в приложении 6 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» составляет – 190 155,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2014 год – 169 833,4 тыс. рублей; 

б) 2015 год – 12 073,1 тыс. рублей; 

в) 2016 год – 8 249,0 тыс. рублей; 

г) 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

д) 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

е) 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

ж) 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми составляет 3 653,4 тыс. рублей и за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации составляет 60 976,2 тыс. рублей.»; 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Руководитель администрации                                                                                  П.В. Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


