
  

    
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            03 ноября 2022 года                                                 №  11/1725     

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2202 

«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 21.12.2021 № 12/2202 «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. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

»; 

2022 0,0 103 993,0 123 279,4 227 272,4 

2023 0,0 20 473,6 68 238,5 88 712,1 

2024 0,0 20 480,3 68 167,0 88 647,3 

1.2. приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. строку «2.3.» приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

« 

2.3. 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Возмещение убытков, 

возникающих в 

результате 

государственного 

регулирования цен на 

топливо твердое, 

реализуемое 

гражданам и 

используемое для 

нужд отопления 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2022 2027 

Предусмотрение денежных 

средств для возмещения 

убытков, возникающих в 

результате 

государственного 

регулирования цен на 

топливо твердое, 

реализуемое гражданам 

Степень 

достижения 

планового объема 

отпуска 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

МОГО «Инта», 

топлива твердого, 

реализованного 

по регулируемым 

ценам 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.4. приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 



1.5. приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                               В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


