
ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
всего, в том   
числе:          X  X 325 886,5 75 352,0 45 869,1

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

923 X 264 818,0 73 186,4 43 863,6

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 X 61 068,5 2 165,6 2 005,5

Приложение 2 к постановлению                                                                                          
администрации МОГО "Инта"                                                                                                          

от "10" июня 2014 года № 6/1559 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета

(с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители

Приложение 3 к муниципальной программе 
МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы»

Расходы (тыс. рублей),  годы

Муниципальная    
программа   

Код бюджетной 
классификации

 Жилищно-коммунальное хозяйство и 
развитие транспортной системы

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия



всего, в том   
числе:          X   X  125 182,2 26 857,0 0,0

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

923  X  125 182,2 26 857,0 0,0

923 03 1 7223 48 708,0 0,0 0,0

923 03 1 6223 2 200,0 0,0 0,0

923 03 1 7222 2 227,2 0,0 0,0

923 03 1 6222 25,0 0,0 0,0

923 03 1 7221 4 987,3 0,0 0,0

923 03 1 6221 300,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.4        

Осуществление муниципального и 
технического контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог и 
мостовых сооружений местного значения

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

923 03 1 2302 1 000,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.5       

Обустройство и содержание 
автомобильных дорог, улиц, проездов и 
сооружений на них, технических средств 
организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах

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

923 03 1 2303 49 886,0 12 619,2 0,0

Оборудование и содержание ледовых 
переправ и зимних автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

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

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Основное    
мероприятие 
1.1         

Подпрограмма 1           

Реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Дорожное хозяйство и транспорт

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

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

Основное    
мероприятие 
1.2         

Основное    
мероприятие 
1.3     



Основное    
мероприятие 
1.5         

Обустройство и содержание 
автомобильных дорог, улиц, проездов и 
сооружений на них, технических средств 
организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах

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

923 03 1 2303 10 992,0 9 720,0 0,0

923 03 1  7249 299,9 0,0 0,0

923 03 1 6249 50,0 0,0 0,0

923 03 1 7226 0,0 0,0 0,0

923 03 1 6226 0,0 0,0 0,0

923 03 1 7227 4 065,8 4 065,8 0,0

923 03 1 6227 214,0 214,0 0,0

923 03 1 7228 0,0 0,0 0,0

923 03 1 6228 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
2.3         

Возмещение выпадающих доходов 
автотранспортным предприятиям, 
осуществляющим пассажирские перевозки  
автомобильным транспортом в 
труднодоступные населенные пункты 

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

923 03 1 2304 227,0 238,0 0,0

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

Основное    
мероприятие 
2.1         

Основное    
мероприятие 
2.2         

Возмещение выпадающих доходов 
организаций речного транспорта, 
осуществляющих пассажирские перевозки 
речным транспортом во 
внутримуниципальном сообщении

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

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

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

Проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

Реализация малых проектов в сфере 
дорожной деятельности

Возмещение выпадающих доходов 
организаций воздушного транспорта, 
осуществляющих внутримуниципальные 
пассажирские перевозки воздушным 
транспортом в труднодоступные 
населенные пункты

Основное    
мероприятие 
1.7      

Основное    
мероприятие 
1.6 



всего, в том   
числе:          X   X  169 833,4 12 073,1 8 249,0

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

923  X  110 021,4 11 164,0 7 500,0

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923  X  59 812,0 909,1 749,0

Основное    
мероприятие 
1.1         

Строительство, приобретение, 
реконструкция, ремонт жилых помещений 
для обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 03 2 7303 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.2         

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья) 923 03 2 5082 8,2 0,0 0,0

Подпрограмма 2         Комфортный город



Основное    
мероприятие 
1.3         

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 03 2 5135 749,1 749,1 749,0

923 03 2 7210 0,0 0,0 0,0

923 03 2 6210 333,9 160,0 0,0

923 03 2 5020 30,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.5   

Мероприятия по обеспечению жильем 
граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 03 2 XXXX 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.6       

Реализация программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 03 2 5156 58 690,8 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.7       

Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма гражданам в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 03 2 XXXX 0,0 0,0 0,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства

Основное    
мероприятие 
1.4       

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)



923 03 2 7404 0,0 0,0 0,0

923 03 2 6404 0,0 0,0 0,0

923 03 2 7240 0,0 0,0 0,0

923 03 2 6240 0,0 0,0 0,0

923 03 2 7207 0,0 0,0 0,0

923 03 2 6207 0,0 0,0 0,0

923 03 2 7206 0,0 0,0 0,0

923 03 2 6206 0,0 0,0 0,0

923 03 2 9501 0,0 0,0 0,0
923 03 2 9601 2 600,0 0,0 0,0
923 03 2 2XXX 0,0 0,0 0,0
923 03 2 9XXX 0,0 0,0 0,0
923 03 2 7XXX 0,0 0,0 0,0
923 03 2 6XXX 0,0 0,0 0,0
923 03 2 2307 24 136,5 3 000,0 0,0
923 03 2 2306 400,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
2.2       

Мероприятия по формированию 
земельных участков, расположенных на 
территориях муниципальных образований, 
для последующего предоставления в целях 
индивидуального жилищного 
строительства и для последующей 
реализации их в целях индивидуального 
жилищного строительства

Основное    
мероприятие 
2.3       

Мероприятия по реализации 
инвестиционных проектов по обеспечению 
новых земельных участков инженерной и 
дорожной инфраструктурой для целей 
жилищного строительства

Основное    
мероприятие 
3.1         

Основное    
мероприятие 
2.1         

Основное    
мероприятие 
1.8       

Исполнение судебных решений по 
обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов

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

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)



Основное    
мероприятие 
3.2         

Проведение капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов  

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

923 03 2 2308 22 376,0 7 300,0 7 500,0

Основное    
мероприятие 
3.2         

Проведение капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов  

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

923 03 2 2308 38 829,0 0,0 0,0

923 03 2 7248 3 423,4 0,0 0,0

923 03 2 6248 390,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
4.1         

Повышение уровня благоустройства и 
качества городской среды

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

923 03 2 2309 127,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
4.1         

Повышение уровня благоустройства и 
качества городской среды

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

923 03 2 2309 16 959,5 864,0 0,0

923 03 2 7312 230,0 0,0 0,0

923 03 2 6312 550,0 0,0 0,0

всего, в том   
числе:          X   X  6 636,6 11 450,0 11 450,0

Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры

Подпрограмма 3   

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

Основное    
мероприятие 
4.2         

Осуществление государственного 
полномочия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Основное    
мероприятие 
3.3  

Реализация малых проектов в сфере 
благоустройства

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



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

923  X  6 636,6 11 450,0 11 450,0

Основное    
мероприятие 
1.1         

Строительство, реконструкция и 
техперевооружение объектов 
коммунального хозяйства 

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

923 03 3 4XXX 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.2         

Капитальный ремонт и ремонт  объектов 
коммунального хозяйства 

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

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.3         

Строительство и реконструкция 
подстанций и электросетей

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

923 03 3 4XXX 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
1.4         

Капитальный ремонт и ремонт подстанций 
и электросетей

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

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0

923 03 3 7212 4 645,6 3 000,0 3 000,0

923 03 3 6212 1 991,0 1 300,0 1 300,0

Основное    
мероприятие 
2.1         

Строительство и реконструкция  объектов 
водоснабжения с приобретением 
российского оборудования и материалов и 
использованием инновационной 
продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, в 
населенных пунктах с численностью 
населения до 100 тыс. человек

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



923 03 3 7214 0,0 5 000,0 5 000,0

923 03 3 6214 0,0 2 150,0 2 150,0

Основное    
мероприятие 
2.3         
     

Капитальный ремонт и ремонт объектов 
водоснабжения  и водоотведения

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

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0

923 03 3 7208 0,0 0,0 0,0

923 03 3 6208 0,0 0,0 0,0

923 03 3 7209 0,0 0,0 0,0

923 03 3 6209 0,0 0,0 0,0

923 03 3 7211 0,0 0,0 0,0

923 03 3 6211 0,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения с приобретением 
российского оборудования и материалов и 
использованием инновационной 
продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, в 
населенных пунктах с неблагоприятным 
состоянием поверхностных и подземных 
источников питьевого водоснабжения

Основное    
мероприятие 
2.5         

Основное    
мероприятие 
2.2         

Строительство и реконструкция объектов 
водоотведения для обеспечения 
застраиваемых территорий коммунальной 
инфраструктурой

Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения для обеспечения 
застраиваемых территорий коммунальной 
инфраструктурой

Основное    
мероприятие 
2.6         

Строительство и реконструкция  объектов 
водоотведения и очистки сточных вод с 
приобретением российского оборудования 
и материалов и использованием 
инновационной продукции, 
обеспечивающей энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности

Основное    
мероприятие 
2.4         

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

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

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

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



923 03 3 7213 0,0 0,0 0,0

923 03 3 6213 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
3.1         

Содействие развитию системы связи Ответственный исполнитель: Администрация 
муниципального образования городского округа  
«Инта» (в лице отдела промышленности, 
транспорта,  связи и жилищно-коммунальной 
сферы)

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
3.4.1         

Стимулирование успешных управляющих 
организаций

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

923 03 3 2XXX 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
4.2        

Создание муниципальной 
информационной системы ЖКХ

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

923 03 3 XXXX 0,0 0,0 0,0

всего, в том   
числе:          X   X  24 234,3 24 971,9 26 170,1

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

923  X  22 977,8 23 715,4 24 913,6

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923  X  1 256,5 1 256,5 1 256,5

Подпрограмма 4   Обеспечение реализации муниципальной 
программы

Основное    
мероприятие 
2.7         
     

Создание системы управления комплексом 
водоснабжения с приобретением 
российского оборудования и материалов и 
использованием инновационной 
продукции, обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

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



Основное    
мероприятие 
1.1         

Реализация иных функций, связанных с 
муниципальным управлением

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

923 03 4 0029 3 212,6 3 370,6 3 539,8

Основное    
мероприятие 
1.1         

Реализация иных функций, связанных с 
муниципальным управлением

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

923 03 4 0029 19 765,2 20 344,8 21 373,8

Основное    
мероприятие 
2.1         

Осуществление переданных 
государственных полномочий в области 
государственной поддержки граждан 
Российской Федерации, имеющих право на 
получение субсидий (социальных выплат) 
на приобретение или строительство жилья, 
в соответствии с Законом Республики 
Коми "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными 
полномочиями в области государственной 
поддержки граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
субсидий (социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилья"

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 03 4 7308 1 244,5 1 244,5 1 244,5



Основное    
мероприятие 
2.2        

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями 
специализированного муниципального 
жилищного фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 03 4 7304 0,0 0,0 0,0

Основное    
мероприятие 
2.3        

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

Соисполнитель: Администрация муниципального 
образования городского округа  «Инта» (в лице 
отдела по предоставлению жилищных субсидий, 
учету и распределению жилья)

923 03 4 7305 12,0 12,0 12,0


