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Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «__12_» февраля  2019 года № 2/150 

 

Приложение 8 к муниципальной программе                                    

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное                                           

хозяйство и развитие транспортной системы»                                                                             

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета                                                                      

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)  

Статус 

Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

подпро-

граммы, 

основного 

мероприя-

тия 

Ответственный  

исполнитель,   

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муници-

пальная     

программа    

Жилищно-

коммуналь-

ное хозяй-

ство и раз-

витие 

транспорт-

ной систе-

мы 

всего, в том    

числе:          
1 111 094,6 321 539,9 180 800,5 159 412,9 146 362,6 141 804,6 85 057,3 55 050,1 21 066,7 

Соисполнитель: Админи-

страция муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице от-

дела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья) 

1 000 227,9 254 162,7 170 322,6 148 443,9 139 562,5 136 272,0 78 474,0 53 486,8 19 503,4 

Соисполнитель: Админи-

страция муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице от-

дела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья) 

90 145,1 60 740,6 6 242,9 10 969,0 4 050,1 2 782,6 2 233,3 1 563,3 1 563,3 
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Соисполнитель: Админи-

страция муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 

отдела градостроитель-

ства и земельных отноше-

ний) 

20721,6 6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 4 350,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 1            

Дорожное 

хозяйство и 

транспорт 

всего, в том    

числе:          522979,8 123 534,4 68 489,9 71 534,3 63 329,4 94 955,8 55 002,4 38 939,4 7 194,2 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

522979,8 123 534,4 68 489,9 71 534,3 63 329,4 94 955,8 55 002,4 38 939,4 7 194,2 

Основное     

мероприя-

тие  

1.1          

Рекон-

струкция, 

капиталь-

ный ремонт 

и ремонт 

автомо-

бильных 

дорог обще-

го пользо-

вания мест-

ного значе-

ния 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 
81597,1 50 908,0 0,0 0,0 10,8 30 678,3 0,0 0,0 0,0 

Основное    

мероприя-

тие 1.2          

Содержание 

автомо-

бильных 

дорог обще-

го пользо-

вания мест-

ного значе-

ния 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

17 565,1 2 252,2 2 356,3 2 442,2 2 372,0 3 425,0 2 365,4 2 328,7 23,3 
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Основное     

мероприя-

тие  

1.3      

Оборудова-

ние и со-

держание 

ледовых 

переправ и 

зимних ав-

томобиль-

ных дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 
46 454,8 5 287,3 6 492,3 6 689,0 6 767,9 6 834,0 7 016,7 7 016,7 350,9 

Основное     

мероприя-

тие  

1.4         

Осуществ-

ление му-

ниципаль-

ного и тех-

нического 

контроля за 

обеспечени-

ем сохран-

ности авто-

мобильных 

дорог и мо-

стовых со-

оружений 

местного 

значения 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

1042,1 312,2 0,0 0,0 229,9 0,0 500,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

1.5        

Обустрой-

ство и со-

держание 

автомо-

бильных 

дорог, улиц, 

проездов и 

сооружений 

на них, тех-

нических 

средств ор-

ганизации 

дорожного 

движения 

на автомо-

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

342992,0 59 942,1 55 029,7 57 198,5 45 191,4 47 728,0 42 376,3 29 250,0 6 476,0 
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бильных 

дорогах 

Основное     

мероприя-

тие  

1.6  

Реализация 

проекта 

"Народный 

бюджет" в 

сфере до-

рожной де-

ятельности 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

3 624,7 349,9 0,0 874,8 0,0 0,0 2 400,00 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.1          

Возмеще-

ние выпа-

дающих 

доходов 

организа-

ций воз-

душного 

транспорта, 

осуществ-

ляющих 

внутриму-

ниципаль-

ные пасса-

жирские 

перевозки 

воздушным 

транспор-

том в труд-

нодоступ-

ные насе-

ленные 

пункты 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

29237,3 4 299,8 4 527,8 4 329,8 8 757,4 6 290,5 344,0 344,0 344,0 
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Основное    

мероприя-

тие 2.3          

Возмеще-

ние выпа-

дающих 

доходов 

автотранс-

портным 

предприя-

тиям, осу-

ществляю-

щих пасса-

жирские 

перевозки  

автомо-

бильным 

транспор-

том в труд-

нодоступ-

ные насе-

ленные 

пункты  

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

266,7 182,9 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 2         

 Комфорт-

ный город 

всего, в том    

числе:          374737,9 168 683,7 83 834,3 63 368,4 25 366,4 20 885,3 7 729,8 3 835,0 1 035,0 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

292357,9 108 664,4 78 599,5 53 394,9 22 278,0 19 092,7 6 506,0 3 311,2 511,2 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела по 

предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

82380,0 60 019,3 5 234,8 9 973,5 3 088,4 1 792,6 1 223,8 523,8 523,8 
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Основное     

мероприя-

тие  

1.1          

Предостав-

ление жи-

лых поме-

щений де-

тям-сиротам 

и детям, 

оставшимся 

без попече-

ния родите-

лей, лицам 

из их числа 

по догово-

рам найма 

специали-

зированных 

жилых по-

мещений 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела по 

предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

16217,6 8,2 4 158,9 6 094,7 2 391,8 1 792,6 723,8 523,8 523,8 

Основное    

мероприя-

тие 1.2          

Осуществ-

ление пол-

номочий по 

обеспече-

нию жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установлен-

ных Феде-

ральными 

законами от 

12 января 

1995 года № 

5-ФЗ "О 

ветеранах" 

и от 24 но-

ября 1995 

года № 181-

ФЗ "О со-

циальной 

защите ин-

валидов в 

Российской 

Федерации"  

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела по 

предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

749,1 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное     

мероприя-

тие  

1.3       

Предостав-

ление соци-

альных вы-

плат моло-

дым семьям 

на приобре-

тение жило-

го помеще-

ния или 

создание 

объекта 

индивиду-

ального 

жилищного 

строитель-

ства 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела по 

предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

3290,2 571,2 1 075,9 946,5 696,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

1.5      

Реализация 

программ 

местного 

развития и 

обеспечение 

занятости 

для шахтер-

ских горо-

дов и по-

селков 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела по 

предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

61623,1 58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное    

мероприя-

тие 1.8       

Проведение 

капитально-

го или те-

кущего ре-

монта жи-

лых поме-

щений ве-

теранов 

Великой 

Отече-

ственной 

войны 1941-

1945 годов, 

членов се-

мей ветера-

нов Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 1941-

1945 годов, 

не имею-

щих осно-

ваний для 

обеспечения 

жильем в 

соответ-

ствии с 

Указом 

Президента 

РФ от 7 мая 

2008 года № 

714 "Об 

обеспече-

нии жильем 

ветеранов 

Великой 

Отече-

ственной 

войны 1941-

1945 годов", 

проживаю-

щих на тер-

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ритории 

Республики 

Коми 

Основное     

мероприя-

тие  

2.1          

Обеспече-

ние меро-

приятий по 

переселе-

нию граж-

дан из ава-

рийного 

жилищного 

фонда  

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела по 

предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 
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Основное    

мероприя-

тие 2.2        

Мероприя-

тия по фор-

мированию 

земельных 

участков, 

располо-

женных на 

территориях 

муници-

пальных 

образова-

ний, для 

последую-

щего предо-

ставления в 

целях инди-

видуально-

го жилищ-

ного строи-

тельства и 

для после-

дующей 

реализации 

их в целях 

индивиду-

ального 

жилищного 

строитель-

ства 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела градо-

строительства и земель-

ных отношений) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.3        

Мероприя-

тия по реа-

лизации 

инвестици-

онных про-

ектов по 

обеспече-

нию новых 

земельных 

участков 

инженерной 

и дорожной 

инфра-

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела градо-

строительства и земель-

ных отношений) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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структурой 

для целей 

жилищного 

строитель-

ства 

Основное     

мероприя-

тие  

3.1          

Обеспече-

ние меро-

приятий по 

капиталь-

ному ре-

монту мно-

гоквартир-

ных домов 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

61334,7 26 329,5 28 509,2 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

3.2          

Проведение 

капитально-

го ремонта 

и ремонта 

дворовых 

территорий 

многоквар-

тирных до-

мов, проез-

дов к дво-

ровым тер-

риториям 

многоквар-

тирных до-

мов   

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

151232,6 61 205,0 31 780,1 41 768,3 16 479,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

3.3   

Реализация 

проекта 

"Народный 

бюджет" в 

сфере бла-

гоустрой-

ства 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

7152,1 3 813,4 1 241,7 0,0 1 700,0 0,0 397,0 0,0 0,0 
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Основное    

мероприя-

тие 4.1          

Повышение 

уровня бла-

гоустрой-

ства и каче-

ства город-

ской среды 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

69314,8 17 086,5 16 854,4 4 695,6 3 494,3 18 784,0 5 600,0 2 800,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

4.2          

Осуществ-

ление госу-

дарственно-

го полно-

мочия по 

отлову и 

содержанию 

безнадзор-

ных живот-

ных 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

3123,7 230,0 214,1 235,0 604,5 308,7 509,0 511,2 511,2 

Подпро-

грамма 3    

Комплекс-

ное разви-

тие систем 

коммуналь-

ной инфра-

структуры 

всего, в том    

числе:          20721,6 6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 4 350,0 0,0 0,0 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела градо-

строительства и земель-

ных отношений) 

20721,6 6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 4 350,0 0,0 0,0 
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Основное     

мероприя-

тие  

2.1          

Строитель-

ство и ре-

конструк-

ция  объек-

тов водо-

снабжения с 

приобрете-

нием рос-

сийского 

оборудова-

ния и мате-

риалов и 

использова-

нием инно-

вационной 

продукции, 

обеспечи-

вающей 

энергосбе-

режение и 

повышение 

энергетиче-

ской эффек-

тивностив, в 

населенных 

пунктах с 

численно-

стью до 100 

тыс.чел. 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела градо-

строительства и земель-

ных отношений) 

10871,6 6 636,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.3          

      

Капиталь-

ный ремонт 

и ремонт 

гидротех-

нических 

сооружений 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела градо-

строительства и земель-

ных отношений) 

9 850,0 0,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 4 350,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 4    

Обеспече-

ние реали-

всего, в том    

числе:          160204,6 22 685,2 24 241,3 24 510,2 22 466,1 23 213,5 17 975,1 12 275,7 12 837,5 
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зации му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

152439,5 21 963,9 23 233,2 23 514,7 21 504,4 22 223,5 16 965,6 11 236,2 11 798,0 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела по 

предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

7765,1 721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 1 009,5 1 039,5 1 039,5 

Основное     

мероприя-

тие  

1.1          

Реализация 

иных функ-

ций, свя-

занных с 

муници-

пальным 

управлени-

ем 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

152439,5 21 963,9 23 233,2 23 514,7 21 504,4 22 223,5 16 965,6 11 236,2 11 798,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.1          

Осуществ-

ление пере-

данных гос-

ударствен-

ных полно-

мочий Рес-

публики 

Коми по 

обеспече-

нию жильем 

отдельных 

категорий 

граждан 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела по 

предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и 

распределению жилья) 7765,1 721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 1 009,5 1 039,5 1 039,5 

Подпро-

грамма 5 

«Формиро-

вание со-

всего, в том    

числе:          32450,7 0,0 0,0 0,0 32 450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



15 

 
временной 

городской 

среды» 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

32450,7 0,0 0,0 0,0 32 450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

1.1          

Реализация 

Приоритет-

ного проек-

та «Форми-

рование 

комфортной 

городской 

среды» в 

сфере бла-

гоустрой-

ства дворо-

вых терри-

торий мно-

гоквартир-

ных домов 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

23464,2 0,0 0,0 0,0 23 464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное    

мероприя-

тие 2.1          

Реализация 

Приоритет-

ного проек-

та «Форми-

рование 

комфортной 

городской 

среды» в 

сфере бла-

гоустрой-

ства обще-

ственных 

территорий 

Администрация муници-

пального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-

та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 8986,5 0,0 0,0 0,0 8 986,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 


