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Паспорт муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» 

№  

п/п «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

1.  Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2.  Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья, отдела градостроительства и земельных 

отношений, отдела информатизации и защиты информации, отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики) 

3.  Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт»; 

Подпрограмма 2. «Комфортный город»; 

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры»; 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»; 

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды» 

(действовала до 31.12.2017г.) 

4.  Цель муниципальной программы Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения и 

экономики на территории МОГО "Инта" 

5.  Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Развитие на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребно-

стей населения и экономики городского округа в качественных, до-

ступных и безопасных транспортных услугах; 

2. Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-

коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и каче-

ства городской среды; 

3. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функцио-

нирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня 

износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

4. Повышение уровня благоустройства территорий муниципального 

образования городского округа «Инта». 

6.  Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей 

протяженности автомобильных дорог, %; 

2. Количество пассажиров, перевезенных воздушным, автомобильным 

и водным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа «Инта», тыс. чел.; 

3. Доля водопроводных, канализационных сетей, нуждающихся в 

замене, от общей протяженности  водопроводных, канализационных 

сетей, %; 

4. Численность граждан, улучшивших жилищные условия с 

использованием мер государственной поддержки, предоставляемой 

отдельным категориям граждан, детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, чел. нарастающим итогом; 

5. Доля многоквартирных домов и дворовых территорий 

многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен 

капитальный ремонт и ремонт, (%) от плана. 

7.  Этапы и сроки 

 реализации Муниципальной 

программы 

2014 - 2022 годы  

8.  Объем финансирования 

муниципальной программы 

Год Средства 

федераль-

ного 

бюджета,  

тыс. руб. 

Средства 

республи-

канского 

бюджета 

Респуб-

лики Ко-

ми, 

 тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

 тыс. руб. 

Фонд 

содей-

ствия 

реформи-

рованию 

ЖКХ, 

тыс. руб.   

Всего,  

тыс. руб. 

2014 59562,8 70 148,2 191 169,5 659,4 321 539,9 

2015 1 739,3 22 955,8 155 446,0 659,4 180 800,5 

2016 4 353,6 20 168,4 134 890,9 0,0 159 412,9 

2017 9 940,2 30 220,2 106 202,2 0,0 146 362,6 

2018 0,0 61 780,8 80 023,8 0,0 141 804,6 



2019 0,0 24 417,6 79 600,2 0,0 104 017,8 

2020 0,0 90 363,6 80 597,7 0,0 170 961,3 

2021 0,0 23 243,0 53 766,4 0,0 77 009,4 

2022 0,0 23 300,9 28 749,4 0,0 52 050,3 

9. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит к 2022 году создать благоприятные 

условия для жизнедеятельности населения и развития экономики на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» и 

достичь следующих результатов: 

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, до 49,00 % от общей протяженности автомобильных 

дорог; 

2. Увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным, 

автомобильным и водным транспортом в труднодоступные населенные 

пункты муниципального образования городского округа «Инта», до 

1,73 тыс. чел. за год; 

3. Увеличение численности граждан, улучшивших жилищные условия 

с использованием мер государственной поддержки, предоставляемой 

отдельным категориям граждан, детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до 64 чел.; 

4. Увеличение доли многоквартирных домов и дворовых территорий 

многоквартирных домов, в отношении которых осуществлен 

капитальный ремонт и ремонт, до 100 % от плана; 

5. Уменьшение доли водопроводных, канализационных сетей, 

нуждающихся в замене, до 16% от общей протяженности 

водопроводных, канализационных сетей. 

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

Приоритеты развития МОГО «Инта» в сфере реализации программы определяются 

Стратегией социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до 2020 года, в свою 

очередь учитывающей приоритеты, установленные Стратегией социально-экономического 

развития Республики Коми и соответствующими государственными программами. 

Основными приоритетами являются: 

а) обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и 

объектов инженерной инфраструктуры с целью оптимизации затрат населения на 

электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги; 

б) улучшение условий обеспечения населения качественными жилищно-

коммунальными услугами и повышение уровня жилищно-коммунального обслуживания; 

в) повышение уровня благоустройства территорий сельских населенных пунктов и 

совершенствование рекреационных зон; 

г) улучшение условий обеспечения населения МОГО «Инта» с различным уровнем 

доходов доступным и комфортным жильем, включая реализацию программ и мероприятий по 

ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, модернизации жилищного фонда и т.д.; 

д) обеспечение социальной доступности тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 

прозрачности счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая внедрение системы по 

информированию населения о целевом использовании платежей за услуги жилищно-

коммунального хозяйства; 

е) разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по 

ресурсосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере МОГО «Инта»;  

ж) разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет финансирования Фонда 

реформирования ЖКХ; 

з) внедрение новых технологий и материалов в сферу жилищного строительства, 

городского благоустройства и оказания ЖКУ; 

и) формирование постоянно поддерживаемых благоприятных градостроительных 

условий для жизнедеятельности и комфортабельного проживания населения на территории 

МОГО «Инта»; 



к) дальнейшее укрепление материальной базы жилищно-коммунального хозяйства и 

внедрение новых, экологически ориентированных и энергоэффективных технологий 

строительства и энергосбережения с учетом проживания в северных условиях;  

л) поэтапная реализация генерального плана МОГО «Инта», совершенствование 

планировочной организации территорий; 

м) активное вовлечение общественности и местных предприятий в решение проблем 

жилищно-коммунального комплекса; 

н) дальнейшее совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, включая развитие товариществ собственников жилья, территориальных 

общественных самоуправлений, домовых комитетов и пр. 

Исходя из указанных приоритетов, в качестве цели программы было определено 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и развития экономики на 

территории МОГО «Инта». 

Задачи программы: 

а) развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского 

округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах; 

б) обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды; 

в) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

г)  повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

Паспорт подпрограммы 1 

№ 

п/п 
«Дорожное хозяйство и транспорт» 

1.  
 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы - 

Соисполнитель муни-

ципальной программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице 

отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 

2.  Цель подпрограммы Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики 

городского округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах 

3.  Задачи подпрограммы 

 

1. Повышение качества муниципальной дорожной сети; 

2. Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа. 

4.  Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, км; 

2. Количество оборудованных ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, ед.; 

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

км; 

4. Доля реализованных проектов в сфере дорожной деятельности от 

запланированного показателя, %; 

5. Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, км; 

6. Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты, чел.; 

7. Доля пассажиров, перевезенных речным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты, от числа запланированного, %; 

8. Доля пассажиров, перевезенных автотранспортом в труднодоступные 

населенные пункты, от числа запланированного, %. 

5. Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 

2014 - 2022 годы 

6. Объем финансирования 

подпрограммы  

Год 

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета, 

тыс. руб. 

Средства рес-

публиканско-

го бюджета 

Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные 

источ-

ники, 

тыс.руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 0,00 60 288,2 63 246,2 0,00 123 534,4 

2015 0,00 125 66,1 48 033,1 0,00 68 489,9 

2016 0,00 13 438,0 49 336,7 0,00 71 534,3 

2017 97,9 17 188,1 46 043,4 0,00 63 329,4 

2018 0,00 44 839,5 50 116,3 0,00 94 955,8 

2019 0,00 16 878,9 48 605,6 0,00 65 484,5 

2020 0,00 51 743,7 52 398,4 0,00 104 142,1 

2021 0,00 17 576,1 43 194,7 0,00 60 770,8 

2022 0,0 17 576,1 18 169,5 0,00 35 745,6 

 Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году достичь следующих результатов: 

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, до 31,191 км; 

2. Ежегодное оборудование 8 объектов ледовых переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения до 63,646 км; 

4. Увеличение доли реализованных проектов в сфере дорожной деятельности до 100 

% от запланированного показателя; 

5. Увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты, до 1300 чел. за год; 

6. Увеличение доли пассажиров, перевезенных автотранспортом в труднодоступные 

населенные пункты, до 100 % от запланированного числа. 

 

 



Приложение 2 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Паспорт подпрограммы 2 

№ 

п/п 
«Комфортный город» 

1.  Ответственный 

исполнитель - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы, отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья, отдела 

градостроительства и земельных отношений) 

2.  Цель подпрограммы Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, 

повышение уровня благоустройства и качества городской среды 

3.  Задачи 

подпрограммы 

 

1. Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

2. Содействие переселению из аварийного жилищного фонда; 

3. Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с 

требованиями нормативно-технических документов; 

4. Создание условий для формирования благоприятной городской среды; 

5. Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства; 

6. Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города; 

7. Создание на территории муниципального образования условий для развития 

самоуправления в жилищной сфере. 

4.  Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, 

в общей численности соответствующей категории граждан, нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, %; 

2. Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, в общем 

количестве граждан указанных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

%; 

3. Доля молодых семей, проживающих на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», улучшивших жилищные условия с использованием социальных 

выплат в общем количестве молодых семей, имеющих право на улучшение жилищных 

условий в соответствии с действующим законодательством, %; 

4. Доля граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, улучшивших жилищные  условия с использованием социальных выплат 

в общем количестве молодых семей, имеющих право на улучшение жилищных условий в 

соответствии с действующим законодательством, %; 

5. Доля высвобожденных работников ликвидируемых организаций угольной  

промышленности, улучшивших жилищные  условия с использованием социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилого помещения, %; 

6. Доля граждан, заключивших договора социального найма, от общей численности 

населения муниципального образования городского округа «Инта», %; 

7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями 

за отчетный год, в общей численности соответствующей категории граждан, нуждающихся в 

обеспечении жильем, по договорам социального найма, %; 

8. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.; 

9. Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ед.;  

10. Объем жилья, введенного в эксплуатацию в результате реализации инвестиционных 

проектов, тыс. кв. м.; 

11. Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт, в 

соответствии с планом, %; 

12. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов,  на которых осуществлен капитальный ремонт и 

ремонт, ед.; 

13. Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя, 

%; 

14. Количество созданных (отремонтированных) муниципальных объектов благоустройства 

(общественных пространств), ед.; 

15. Доля освоенных средств, выделенных на отлов и содержание животных без владельцев, 

%; 

16. Разработано и утверждено эскизных проектов общественных территорий, ед.; 

17. Число проведенных общегородских мероприятий по благоустройству территорий, 

закрепленных за управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 

организациями коммунального комплекса, ед.; 

18. Распространение методических и информационных материалов по управлению 

многоквартирными домами, ед.; 



19. Число проведенных «круглых столов», ед; 

20. Количество отловленных животных без владельцев, голов (введен с 01.01.2019 года). 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2022 годы  

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республи-

канского 

бюджета 

Республики 

Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

Фонда со-

действия 

реформиро-

ванию ЖКХ, 

тыс.руб 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 59 562,8 4 493,1 103 968,4 659,4 168 683,7 

2015 1 739,3 5 146,6 34 389,1 659,4 83 834,3 

2016 4 353,6 5 734,9 35 268,7 0,00 63 368,4 

2017 859,2 2720,7 21 786,5 0,00 25 366,4 

2018 0,00 15 951,3 4 934,00 0,00  20 885,3 

2019 0,00 6 264,0 7 851,1 0,00 14 115,1 

2020 0,00 34 281,9 7 509,4 0,00 41 791,3 

2021 0,00 4 284,7 0,0 0,00 4 284,7 

2022 0,00 4 288,2 0,0 0,00 4 288,2 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году достичь следующих результатов: 

1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями, в общей численности соответствующей категории граждан, нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного 

фонда, до 25 %; 

2. Увеличение доли отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, в 

общем количестве граждан указанных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, до 100 %; 

3. Увеличение доли молодых семей, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», улучшивших жилищные условия с использованием 

социальных выплат в общем количестве молодых семей, имеющих право на улучшение 

жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, до 11 %; 

4. Увеличение доли высвобожденных работников ликвидируемых организаций угольной 

промышленности, улучшивших жилищные условия с использованием   социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилого помещения, до 100 %; 

5. Ежегодное обеспечение доли граждан, заключивших договора социального найма, от 

общей численности населения муниципального образования городского округа «Инта» не 

менее 0,2 %; 

6. Ежегодное переселение из аварийного жилищного фонда не менее 0,04 тыс. чел.; 

7. Увеличение доли многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный 

ремонт, до 100 % от плана; 

8. Ежегодное осуществление капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 

количестве 20 ед.; 

9. Увеличение доли реализованных проектов в сфере благоустройства до 100 % от 

запланированного показателя; 

10. Ежегодное создание (ремонт) 1  муниципального объекта благоустройства 

(общественных пространств); 

11. Увеличение доли освоенных средств, выделенных на отлов и содержание животных без 

владельцев, до 100 %; 

12. Увеличение количества отловленных животных без владельцев, до 30 голов; 

13. Ежегодное утверждение эскизных проектов общественных территорий в количестве не 

менее 1 ед.; 

14. Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территорий, 

закрепленных за управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, 

организациями коммунального комплекса, до 15 раз в год; 

15. Распространение методических и информационных материалов по управлению 

многоквартирными домами 1 раз в год; 

16. Проведение «круглых столов» не менее 1 раза в год. 

 

 

 



Приложение 3 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Паспорт подпрограммы 3 

№ 

п/п 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

1.  Ответственный 

исполнитель - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы, отдела градостроительства и 

земельных отношений, отдела информатизации и защиты информации, отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики) 

2.  Цель подпрограммы Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 

3.  Задачи 

подпрограммы 

 

1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса; 

2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение 

эксплуатационной надежности, безопасности гидротехнических сооружений; 

3. Развитие инфраструктуры связи; 

4. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими 

организациями; 

5. Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития государственно 

- частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4.  Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1. Доля введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, %; 

2. Степень износа тепловых сетей, %;  

3. Доля введенных в эксплуатацию объектов электроснабжения, %; 

4. Степень износа сетей электроснабжения, %; 

5. Доля введенных в эксплуатацию 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, %; 

6. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоотведения и очистки сточных вод с 

приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

%; 

7. Доля водопроводных, канализационных  сетей, нуждающихся в замене, %;   

8. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной инфраструктурой, %; 

9. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоотведения для обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной инфраструктурой, %; 

10. Доля введенных в эксплуатацию 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, %               

11. Доля аварий на объектах  коммунальной инфраструктуры, % (исключен с 01.01.2020 г.); 

12. Протяженность введенных в эксплуатацию оптико-волоконных линий, км; 

13. Количество проведенных мероприятий в целях стимулирования управляющих организаций, ед.; 

14. Количество сформированных реестров многоквартирных домов, жилых домов и объектов 

коммунальной инфраструктуры, ед.;  

15. Количество инвестиционных площадок на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

16. Число аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед. в год (введен с 

01.01.2020 г.). 

5.  Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2022 годы  

6.  Объем 

финансирования 

подпрограммы  Год 

Средства фе-

дерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства рес-

публиканского 

бюджета Рес-

публики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные источ-

ники тыс.руб 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 0,00 4 645,6 1991,0 0,00 6 636,6 

2015 0,00 4 235,0 0,00 0,00 4 235,0 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 2750,0 0,00 2 750,0 

2018 0,00 0,00 2750,0 0,00 2 750,0 



2019 0,00 0,00 2100,00 0,00 2100,0 

2020 0,00 3000,0 3357,9 0,00 6357,9 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году достичь следующих результатов: 

1. Увеличение доли введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения в 2017 году до 100 %; 

2. Снижение степени износа тепловых сетей до 15,3 %;  

3. Снижение степени износа сетей электроснабжения до 67 %;  

4. Увеличение доли введенных в эксплуатацию 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 в 2014 году до 100 %; 

5. Увеличение доли введенных в эксплуатацию объектов водоотведения и очистки сточных вод с 

приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в 

2018  году до 100 %; 

6. Снижение доли водопроводных, канализационных  сетей, нуждающихся в замене, до 16,3 %; 

7. Повысить надежность функционирования коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет 

уменьшения числа аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

8. Поддержание в надлежащем состоянии введенных в эксплуатацию оптико-волоконных линий 

протяженностью более 3 км; 

9. Ежегодное проведение не менее 1 мероприятия в целях стимулирования управляющих 

организаций; 

10. Формирование реестра многоквартирных домов, жилых домов и объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

11. Создание на территории муниципального образования городского округа «Инта» 4 

инвестиционных площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Паспорт подпрограммы 4 

№  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.  Ответственный 

исполнитель - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы, отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 

2.  Цель подпрограммы Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

в соответствии с установленными задачами и сроками. 

3.  Задачи 

подпрограммы 

 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;  

2.  Реализация переданных государственных полномочий. 

4.  Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1.  Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, 

% 

2. Доля освоенных средств, выделенных на осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, %. 

3. Доля освоенных средств, выделенных на оплату муниципальными  учреждениями 

расходов по коммунальным услугам, %. 

5.  Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2022 годы 

6.  Объем 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства фе-

дерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства рес-

публиканско-

го бюджета 

Республики 

Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные источ-

ники тыс.руб 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 0,00 721,3 21963,9 0,00 22685,2 

2015 0,00 1008,1 23233,2 0,00 24241,3 

2016 0,00 995,5 23137,2 0,00 24510,2 

2017 0,00 961,7 21504,4 0,00 22466,1 

2018 0,00 990,0 22223,5 0,00 23213,5 

2019 0,00 1274,7 21043,5 0,00 22318,2 

2020 0,00 1338,0 17332,0 0,00 18670,0 

2021 0,00 1382,2 10571,7 0,00 11953,9 

2022 0,0 1436,6 10579,9 0,00 12016,5 

7.  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году достичь следующих результатов:  

1. Обеспечение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и 

подпрограмм 100 %; 

2. Обеспечение доли освоенных средств, выделенных на осуществление переданных 

государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в 

размере 100 %.  

3. Обеспечение доли освоенных средств, выделенных на оплату муниципальными  

учреждениями расходов по коммунальным услугам,  в размере 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы 

 

Паспорт подпрограммы 5  

«Формирование современной городской среды» 

(Действовала до 31.12.2017г.) 
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Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показа-

теля) 
Ед. измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

1 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, от-

вечающих нормативным требованиям, от  

общей протяженности автомобильных дорог 

проценты 45,2 45,1 58,6 52,27 54,2 56,49 57,36 49,0 49,0 49,0 49,0 

2 

Количество пассажиров, перевезенных воз-

душным, автомобильным и водным транс-

портом в труднодоступные населенные пунк-

ты муниципального образования городского 

округа «Инта» 

тыс. чел. 2,46 2,46 2,06 2,3 2,38 2,41 2,43 1,73 1,73 1,73 1,73 

3 

Численность граждан, улучшивших жилищ-

ные условия с использованием мер государ-

ственной поддержки, предоставляемой от-

дельным категориям граждан, детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, а также лицам из числа детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

чел., нарастаю-

щим итогом 
4 9 15 19 27 35 43 51 59 62 64 

4 

Доля водопроводных, канализационных се-

тей, нуждающихся в замене, от общей протя-

женности  водопроводных, канализационных 

сетей, %; 

проценты 30,1 27,7 19,7 23,1 21,9 19,2 18,9 17,2 16,3 16,0 16,0 

5 

Доля многоквартирных домов и дворовых 

территорий многоквартирных домов, в отно-

шении которых осуществлен капитальный 

ремонт и ремонт, (%) от плана                                      

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

100 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт» 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 



1.1. 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения, соответ-

ствующих  нормативным  требованиям к  

транспортно-эксплуатационным  показателям 

км 22,100 23,020 29,920 26,845 31,924 33,924 33,785 31,191 31,191 31,191 31,191 

1.2. 

Количество оборудованных ледовых пере-

прав и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

1.3. 
Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
км 48,900 51,020 51,020 51,359 58,900 58,900 58,900 63,646 63,646 63,646 63,646 

1.4. 

Доля реализованных проектов в сфере до-

рожной деятельности от запланированного 

показателя 

проценты - - 100 - - - - - - - - 

1.5. 

Протяженность введенных в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км - - - - - - - - - - - 

Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа 

2.1. 

Количество пассажиров, перевезенных воз-

душным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты 

чел. 1721 1721 1661 1670 1680 1690 1700 1300 1300 1300 1300 

2.2. 

Доля пассажиров, перевезенных речным 

транспортом в труднодоступные населенные 

пункты, от числа запланированного 

проценты - - - - - - - - - - - 

2.3. 

Доля пассажиров, перевезенных автотранс-

портом в труднодоступные населенные пунк-

ты, от числа запланированного 

проценты 95,4 96,3 97,8 98,7 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. «Комфортный город» 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помеще-

ниями, в общей численности соответствую-

щей категории граждан, нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями специа-

лизированного муниципального жилищного 

фонда 

проценты 100 100 19,2 18,8 19,2 20,1 21,2 23,4 25 26,6 16 

1.2. 

Доля отдельных категорий граждан, улуч-

шивших жилищные условия, в общем коли-

честве граждан указанных категорий, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий 

проценты 8,3 27,3 100 - - - - - - - - 

1.3. 
Доля молодых семей, проживающих на тер-

ритории муниципального образования город-
проценты 5,26 6,45 4,1 8 8,6 9,5 10 0 0 0 0 



ского округа «Инта», улучшивших жилищ-

ные условия с использованием социальных 

выплат в общем количестве молодых семей, 

имеющих право на улучшение жилищных 

условий в соответствии с действующим зако-

нодательством 

1.4. 

Доля граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, улучшивших жилищные  

условия с использованием социальных вы-

плат в общем количестве молодых семей, 

имеющих право на улучшение жилищных 

условий в соответствии с действующим зако-

нодательством 

проценты 50 - - - - - - - - - - 

1.5. 

Доля высвобожденных работников ликвиди-

руемых организаций угольной  промышлен-

ности, улучшивших жилищные  условия с 

использованием социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилого помеще-

ния 

проценты 67,69 100 - - - - - - - - - 

1.6. 

Доля граждан, заключивших договора соци-

ального найма, от общей численности насе-

ления муниципального образования город-

ского округа «Инта» 

проценты 0,65 0,48 0,48 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1.7. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помеще-

ниями за отчетный год, в общей численности 

соответствующей категории граждан, нуж-

дающихся в обеспечении жильем, по догово-

рам социального найма 

проценты 16,6 7,69 - - - - - - - - - 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

2.1. 
Количество граждан, переселенных из ава-

рийного жилищного фонда 
тыс. чел. 0,13 0,08 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 

2.2. 

Количество предоставленных земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

ед. - - - - - - - - - - - 

2.3. 

Объем жилья, введенного в эксплуатацию в 

результате реализации инвестиционных про-

ектов 

тыс. кв. м. - - - - - - - - - - - 

Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

3.1. 

Доля многоквартирных домов, в отношении 

которых проведен капитальный ремонт, в 

соответствии с планом                                                  

проценты 100 100 66,7 100 100 100 100 100 100 100 100 



3.2. 

Количество дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов, на которых 

осуществлен капитальный ремонт и ремонт                                                       

ед. 19 22 23 20 20 20 20 20 20 20 20 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

4.1. 

Количество созданных (отремонтированных) 

муниципальных объектов благоустройства 

(общественных пространств)  

ед. 

2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2. 
Доля освоенных средств, выделенных на от-

лов и содержание животных без владельцев 
проценты 

100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.3. 
Количество отловленных животных без вла-

дельцев 
голов 

- - - - - - - 30 30 30 30 

4.4. 
Доля реализованных проектов в сфере благо-

устройства от запланированного показателя 
проценты - - 100 100 - - - - - - - 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 

5.1. 
Разработано и утверждено эскизных проектов 

общественных территорий 
ед. 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города  

6.1. 

Число проведенных общегородских меропри-

ятий по благоустройству территорий, закреп-

ленных за управляющими компаниями, това-

риществами собственников жилья, организа-

циями коммунального комплекса 

ед. 13 13 19 15 15 15 15 15 15 15 

 

 

15 

Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

7.1. 

Распространение  методических и информа-

ционных материалов по управлению много-

квартирными домами 

ед. 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 

7.2. Число проведенных «круглых столов» ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 

1.1. 
Доля введенных в эксплуатацию объектов 

теплоснабжения 
проценты - - - - - 100 - - - - - 

1.2. Степень износа тепловых сетей проценты 23,5 22,6 33,4 20,8 19,7 18,6 17,5 16,4 15,3 15,3 15,3 

1.3. 
Доля введенных в эксплуатацию объектов 

электроснабжения 
проценты - 100 - - - - - - - - - 

1.4. Степень износа сетей электроснабжения проценты 75 74 73 72 71 70 69 68 67 67 67 

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, безопасности гидротехнических сооружений 

2.1. 

Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использовани-

ем инновационной продукции, обеспечиваю-

щей энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности, в населенных пунк-

тах с численностью населения до 100 тыс. 

человек             

проценты - - 100 - - - - - - - - 



2.2. 

Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоотведения и очистки сточных вод с при-

обретением российского оборудования и ма-

териалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффектив-

ности  

проценты - - - - - - 100 - - - - 

2.3. 
Доля водопроводных, канализационных се-

тей, нуждающихся в замене 
проценты 30,1 27,7 19,7 23,1 21,9 19,2 18,9 17,2 16,3 16,3 16,3 

2.4. 

Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения для обеспечения застраивае-

мых территорий коммунальной инфраструк-

турой 

проценты - - - - - - - - - - - 

2.5. 

Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоотведения для обеспечения застраивае-

мых территорий коммунальной инфраструк-

турой 

проценты - - - - - - - - - - - 

2.6. 

Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использовани-

ем инновационной продукции, обеспечиваю-

щей энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности, в населенных пунк-

тах с неблагоприятным состоянием поверх-

ностных и подземных источников питьевого 

водоснабжения 

проценты - - - - - - - - - - - 

2.7. 
Доля аварий на объектах  коммунальной ин-

фраструктуры (исключен с 01.01.2020 г.); 
проценты 32,6 32,1 33,8 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 Х Х Х 

2.8. 

Число аварий в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, ед. в год 

(введен с 01.01.2020 г.). 

ед. в год Х Х Х Х Х Х Х Х 1 1 1 

Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

3.1. 
Протяженность введенных в эксплуатацию 

оптико-волоконных линий                        
км 1 3,1 6,5 3,2 3,4 3,3 3,2 3,8 3,2 3,2 3,2 

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 

4.1. 

Количество проведенных мероприятий в це-

лях стимулирования управляющих организа-

ций 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2. 

Количество сформированных реестров мно-

гоквартирных домов, жилых домов и объек-

тов коммунальной инфраструктуры 

ед. - - 1 - - - - - - - - 

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития государственно - частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

5.1. 

Количество инвестиционных площадок на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ед. - - 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

4 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 



Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

1.1. 
Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм 
проценты 100 100 87,9 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. 

Доля освоенных средств, выделенных на 

оплату муниципальными  учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 

проценты х х х х х х х 100 100 100 100 

Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

2.1. 

Доля освоенных средств, выделенных на 

осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды» (действовала до 31.12.2017г.) 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности заинтересованных граждан, организа-

ций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1. 
Количество благоустроенных дворовых тер-

риторий МКД 
шт. - - - - - 3 - - - - 

 

- 

 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности заинтересованных граждан, орга-

низаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа «Инта» 

2.1 

Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования              

городского округа «Инта» 

шт. - - - - - 1 - - - - 

 

- 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

        

№ п/п 

Номер и наименование подпрограммы 

муниципальной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель   

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реали-

зации 

Срок 

оконча-

ния 

реали-

зации 

Ожидаемый непосредствен-

ный результат (краткое 

описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми инди-

каторами и показателями 

муниципальной програм-мы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт» 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

1.1. Основное мероприятие  

1.1. Реконструкция, капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Сохранение и повышение 

качества  

автодорожной сети за счет 

проведения капитального 

ремонта и ремонта автомо-

бильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Проведение комплекса ме-

роприятий, направленных 

на реконструкцию, капи-

тальный ремонт и ремонт 

дорог и сооружений дорож-

ной сети, находящихся в 

неудовлетворительном со-

стоянии. 

ПП1:Протяженность автомо-

бильных дорог общего поль-

зования местного значения, 

соответствующих норматив-

ным  требованиям к транс-

портно-эксплуатационным 

показателям 

1.2. Основное мероприятие  

1.2. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Обеспечение круглогодич-

ного 

функционирования сети 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения и сооружений на 

них 

Выявление участков авто-

мобильных дорог, не отве-

чающих нормативным тре-

бованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоя-

нию, определение видов и 

состава основных работ и 

мероприятий по содержа-

нию и ремонту автомобиль-

ных дорог и проведение 

комплекса работ по содер-

жанию дорог и искусствен-

ных сооружений на них с 

целью повышения их 

транспортно-

эксплуатационного состоя-

ния до нормативного уров-

ня. 

 

ПП1: Протяженность авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния, соответствующих нор-

мативным  требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным показате-

лям 

1.3. Основное мероприятие 

1.3. Оборудование и содержание ледо-

вых переправ и зимних автомобильных 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

2014 2022 Обеспечение в зимний 

период населения, прожи-

вающего в отдаленных и 

Комплекс мероприятий, 

направленных на обеспече-

ние  транспортного сооб-

ПП1: Количество оборудо-

ванных ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог 



дорог общего пользования местного 

значения 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

труднодоступных населен-

ных пунктах МОГО «Инта», 

транспортным сообщением с 

опорной сетью автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения 

путем устройства ледовых 

переправ и содержания 

зимних автомобильных 

дорог протяженностью 155,4 

км ежегодно 

щения для населения, про-

живающего в отдаленных и 

труднодоступных населен-

ных пунктах МОГО «Ин-

та», с опорной сетью авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения в зимний период 

общего пользования местно-

го значения 

1.4. Основное мероприятие1.4. Осуществ-

ление муниципального и технического 

контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и мостовых 

сооружений местного значения 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Создание организационных 

и технических условий для 

выполнения дорожных 

работ 

Создание организационных 

и технических условий для 

выполнения дорожных ра-

бот; проведение в отноше-

нии каждой автомобильной 

дороги мер технического 

учета, установленных ве-

домственными строитель-

ными нормами. 

ПП1: Протяженность авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 

1.5. Основное мероприятие 

1.5. Обустройство и содержание авто-

мобильных дорог, улиц, проездов и 

сооружений на них, технических 

средств организации дорожного дви-

жения на автомобильных дорогах 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местно-

го значения 

Содержание (техническое 

обслуживание), ремонт 

уличного освещения на 

территории МОГО «Инта»; 

содержание дорожных зна-

ков, нанесение дорожной 

разметки, приобретение и 

установка искусственных 

неровностей, обустройство 

пешеходных переходов на 

территории МОГО «Инта»; 

приобретение, установка и 

ремонт павильонов (остано-

вочных комплексов) на 

территории МОГО «Инта»; 

содержание и ремонт авто-

мобильных дорог, улиц, 

площадей и проездов на 

территории МОГО Инта»; 

содержание и ремонт лив-

невой канализации на тер-

ритории МОГО «Инта»; 

предоставление услуг авто-

мобильного транс-порта, 

погрузочно-разгрузочные 

работы 

ПП1: Протяженность авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 



1.6. Основное мероприятие 

1.6. Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере дорожной деятельно-

сти 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Поддержание и развитие 

сети автомобильных дорог и 

улиц, с учетом требований 

по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения 

Осуществление ремонта 

автомобильных дорог об-

щего пользования местного 

значения и улиц на терри-

тории МОГО «Инта», 

ПП1: Доля реализованных 

проектов в сфере дорожной 

деятельности от запланиро-

ванного показателя 

1.7. Основное мероприятие 

1.7. Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомо-

бильных дорог общего пользования 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2022 Повышение качества авто-

дорожной сети за счет стро-

ительства, реконструкции 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения с твердым покры-

тием до сельских населен-

ных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог 

общего пользования местно-

го значения 

Развитие сети автомобиль-

ных дорог местного значе-

ния, в том числе соединение 

сельских населенных пунк-

тов, не имеющих круглого-

дичной автомобильной свя-

зи, с сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

ПП1: Протяженность вве-

денных в эксплуатацию ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 

1.8. Основное мероприятие 

1.8. Обеспечение осуществления до-

рожной деятельности 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2022 Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местно-

го значения 

Поддержание улично-

дорожной сети городского 

округа в нормативном со-

стоянии, обеспечивающем 

безопасные и комфортные 

условия дорожного движе-

ния. 

ПП1: Протяженность авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 

1.9. Основное мероприятие R1 1.9.                    

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значе-

ния и улиц 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2020 2022 Улучшение потребитель-

ских свойств улично-

дорожной сети 

 

Выявление участков авто-

мобильных дорог, не отве-

чающих нормативным тре-

бованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоя-

нию, определение видов и 

состава основных работ и 

мероприятий по содержа-

нию и ремонту автомобиль-

ных дорог и проведение 

комплекса работ по содер-

жанию дорог и искусствен-

ных сооружений на них с 

целью повышения их 

транспортно-

эксплуатационного состоя-

ния до нормативного уров-

ня. 

ПП1: Протяженность авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния, соответствующих нор-

мативным  требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным показате-

лям 

Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Возмещение выпадающих доходов 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

2014 2022 Обеспечение функциониро-

вания маршрутов в трудно-

Повышение доступности 

транспортного сообщения 

ПП1: Количество пассажи-

ров, перевезенных воздуш-



организаций воздушного транспорта, 

осуществляющих внутримуниципаль-

ные пассажирские перевозки воздуш-

ным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

доступные населенные 

пункты, улучшение условий 

перевозок грузов, пассажи-

ров и багажа на воздушном 

транспорте 

для жителей отдаленных и 

труднодоступных населен-

ных пунктов городского 

округа (вертолетное сооб-

щение) между г. Инта и 

трудно-доступными насе-

ленными пунктами город-

ского округа (с. Петрунь, с. 

Косьювом,с. Адзьвавом). 

ным транспортом в трудно-

доступные населенные пунк-

ты 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Возмещение выпадающих доходов 

организаций речного транспорта, осу-

ществляющих пассажирские перевозки 

речным транспортом во внутримуни-

ципальном сообщении 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2022 Обеспечение судоходной 

обстановки на реках 

Повышение доступности 

транспортного сообщения 

для жителей отдаленных и 

труднодоступных населен-

ных пунктов городского 

округа 

ПП1: Доля пассажиров, пере-

везенных речным транспор-

том в труднодоступные насе-

ленные пункты, от числа 

запланированного 

2.3. Основное мероприятие 

2.3. Возмещение выпадающих доходов 

автотранспортным предприятиям, 

осуществляющих пассажирские пере-

возки  автомобильным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Обеспечение доступности 

транспортного сообщения 

для жителей отдаленных и 

труднодоступных населен-

ных пунктов 

Повышение доступности 

транспортного сообщения 

для жителей отдаленных и 

труднодоступных населен-

ных пунктов городского 

округа 

ПП1: Доля пассажиров, пере-

везенных автотранспортом в 

труднодоступные населен-

ные пункты, от числа запла-

нированного 

Подпрограмма 2. «Комфортный город» 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1. Основное мероприятие1.1. Предостав-

ление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2022 Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей (лицам 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей); уменьше-

ние количества детей-сирот 

ожидающих предоставления 

жилых помещений 

Выполнение мероприятий 

по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, жилыми 

помещениями специализи-

рованного муниципального 

жилищного фонда, предо-

ставляемыми по договорам 

найма жилого помещения 

специализированного жи-

лищного фонда. 

ПП2: Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями, в 

общей численности соответ-

ствующей категории граж-

дан, нуждающихся в обеспе-

чении жилыми помещениями 

специализированного муни-

ципального жилищного фон-

да 

1.2. Основное мероприятие 

1.2. Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Феде-

ральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2022 Предоставление единовре-

менных денежных выплат 

гражданам, относящимся к 

отдельным категориям, 

установленных Федераль-

ными законами № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвали-

дов в Российской Федера-

Предоставление мер соци-

альной поддержки по обес-

печению жильем будет 

осуществляться в виде еди-

новременной денежной 

выплаты на строительство 

или приобретение жилого 

помещения. 

ПП2: Доля отдельных кате-

горий граждан, улучшивших 

жилищные условия, в общем 

количестве граждан указан-

ных категорий, нуждающих-

ся в улучшении жилищных 

условий 



ции»; уменьшение количе-

ства граждан состоящих на 

учете для предоставления 

жилого помещения (отдель-

ные категории граждан)  

1.3. Основное мероприятие 

1.3. Предоставление социальных вы-

плат молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание объ-

екта индивидуального жилищного 

строительства 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2022 Предоставление социальных 

выплат на приобретение 

жилого помещения или 

создание объекта индивиду-

ального жилищного строи-

тельства для улучшения 

жилищных условий моло-

дым семьям, проживающим 

на территории МОГО «Ин-

та»; увеличение  количества 

молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия. 

Мероприятия по финансо-

вой поддержке молодых 

семей на приобретение жи-

лого помещения или созда-

ние объекта индивидуаль-

ного жилищного строитель-

ства 

ПП2: Доля молодых семей, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта», 

улучшивших жилищные 

условия с использованием 

социальных выплат в общем 

количестве молодых семей, 

имеющих право на улучше-

ние жилищных условий в 

соответствии с действующим 

законодательством 

1.4. Основное мероприятие1.4. Мероприя-

тия по обеспечению жильем граждан, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сель-

ской местности 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2022 Уменьшение количества 

молодых семей нуждаю-

щихся в улучшении жилищ-

ных условий. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, прожи-

вающих в сельской местно-

сти, в том числе молодых 

семей и молодых специали-

стов путем предоставления 

социальной выплаты на 

строительство (приобрете-

ние) жилья. 

ПП2: Доля граждан, в том 

числе молодых семей и мо-

лодых специалистов, прожи-

вающих в сельской местно-

сти, улучшивших жилищные  

условия с использованием 

социальных выплат в общем 

количестве молодых семей, 

имеющих право на улучше-

ние жилищных условий в 

соответствии с действующим 

законодательством 

1.5. Основное мероприятие 

1.5. Реализация программ местного 

развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2016 Предоставление социальных 

выплат гражданам, подтвер-

дивших право на получение 

социальных выплат 

Освоение средств феде-

рального бюджета в полном 

объеме 

ПП2: Доля высвобожденных 

работников ликвидируемых 

организаций угольной  про-

мышленности, улучшивших 

жилищные  условия с ис-

пользованием социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилого по-

мещения 

1.6. Основное мероприятие 

1.6. Предоставление жилых помещений 

по договорам социального найма граж-

данам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2022 Социальная поддержка 

граждан с низким уровнем 

доходов; уменьшение коли-

чества граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищ-

ных условий 

Обеспечение жилыми по-

мещениями по договору 

социального найма граждан 

при наличии свободных 

жилых помещений, нахо-

дящихся в муниципальной 

собственности и подлежа-

щих распределению. 

ПП2: Доля граждан, заклю-

чивших договора социально-

го найма, от общей числен-

ности населения муници-

пального образования город-

ского округа «Инта» 



1.7. Основное мероприятие 

1.7. Исполнение судебных решений по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, жилыми помещениями муници-

пального жилищного фонда по догово-

рам социального найма 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2022 Судебные решения по обес-

печению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, жилыми 

помещениями муниципаль-

ного жилищного фонда по 

договорам социального 

найма отсутствуют 

Исполнение судебных ре-

шений по обеспечению 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, жилыми помещения-

ми муниципального жи-

лищного фонда по догово-

рам социального найма 

ПП2: Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей чис-

ленности соответствующей 

категории граждан, нуждаю-

щихся в обеспечении жиль-

ем, по договорам социально-

го найма 

1.8. Основное мероприятие1.8. Проведение 

капитального или текущего ремонта 

жилых помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 

членов семей ветеранов Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов, не 

имеющих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Указом Пре-

зидента РФ от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов», проживающих на терри-

тории Республики Коми 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2016 2022 Судебные решения по обес-

печению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, жилыми 

помещениями муниципаль-

ного жилищного фонда по 

договорам социального 

найма отсутствуют 

Оплата стоимости строи-

тельных материалов и ин-

женерного оборудования, 

необходимых для проведе-

ния капитального или те-

кущего ремонта жилых 

помещений, находящихся 

на территории Республики 

Коми, требующих проведе-

ния капитального или те-

кущего ремонта, 

ПП2: Доля отдельных кате-

горий граждан, улучшивших 

жилищные условия, в общем 

количестве граждан указан-

ных категорий, нуждающих-

ся в улучшении жилищных 

условий 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2022 Уменьшение ветхого и 

аварийного жилья; умень-

шение затрат бюджета МО-

ГО «Инта» на содержание 

ветхого и аварийного жи-

лищного фонда 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

ПП2: Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Мероприятия по формированию 

земельных участков, расположенных на 

территориях муниципальных образова-

ний, для последующего предоставления 

в целях индивидуального жилищного 

строительства и для последующей 

реализации их в целях индивидуально-

го жилищного строительства 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2018 2022 Обеспечение земельных 

участков инженерной ин-

фраструктурой в целях 

жилищного строительства 

Комплекс мероприятий по 

формированию земельных 

участков, расположенных 

на территории МОГО «Ин-

та», для последующего 

предоставления в целях 

индивидуального жилищ-

ного строительства и для 

последующей реализации 

их в целях индивидуального 

жилищного строительства 

ПП2: Количество предостав-

ленных земельных участков 

для индивидуального жи-

лищного строительства 

2.3. Основное мероприятие 

2.3. Мероприятия по реализации инве-

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

2018 2022 Обеспечение земельных 

участков инженерной ин-

Комплекс мероприятий по 

осуществлению инвестици-

ПП2: Объем жилья, введен-

ного в эксплуатацию в ре-



стиционных проектов по обеспечению 

новых земельных участков инженерной 

и дорожной инфраструктурой для 

целей жилищного строительства 

округа  «Инта» (в лице отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

фраструктурой в целях 

жилищного строительства 

онных проектов по обеспе-

чению новых земельных 

участков инженерной и 

дорожной инфраструктурой 

для целей жилищного стро-

ительства 

зультате реализации инве-

стиционных проектов 

Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

3.1. Основное мероприятие 

3.1. Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартир-

ных домов 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Рост мотивации собственни-

ков МКД по вопросу береж-

ного отношения к общему 

имуществу МКД и осозна-

ние ответственности за его 

содержание; обеспечение 

надлежащего состояния 

жилищного фонда, сниже-

ние уровня износа и повы-

шение уровня благоустрой-

ства жилищного фонда 

Проведение капитального 

ремонта и ремонта общего 

имущества многоквартир-

ных домов на территории 

МОГО «Инта» в соответ-

ствии с Федеральными за-

конами от 29.12.2004 № 

188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации» и 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия рефор-

мированию жилищно-

коммунального хозяйства» 

ПП2: Доля многоквартирных 

домов, в отношении которых 

проведен капитальный ре-

монт, в соответствии с пла-

ном  

3.2. Основное мероприятие 

3.2. Проведение капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных 

домов 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 Рост мотивации собственни-

ков МКД по вопросу береж-

ного отношения к общему 

имуществу МКД и осозна-

ние ответственности за его 

содержание; повышение 

уровня благоустройства 

жилищного фонда 

Благоустройство и приве-

дение в нормативное состо-

яние дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

ПП2: Количество дворовых 

территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дво-

ровым территориям много-

квартирных домов, на кото-

рых осуществлен капиталь-

ный ремонт и ремонт  

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

4.1. Основное мероприятие 

4.1. Повышение уровня благоустрой-

ства и качества городской среды 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Сохранение облика и под-

держание санитарного со-

стояния общественных 

территорий, в соответствии 

с нормативными требовани-

ями, обеспечение содержа-

ния территорий общего 

пользования в полном объе-

ме 

Текущее содержание и бла-

гоустройство территории 

МОГО «Инта»; транспор-

тировка и захоронение тел 

умерших (погибших) невос-

требованных родственни-

ками, неопознанных, а так-

же лиц без определенного 

места жительства с места их 

смерти до морга; 

организация и содержание 

мест захоронения; 

изготовление проектно-

сметной документации, 

необходимой для расшире-

ния действующего кладби-

ща в г. Инта; 

ПП2: Количество созданных 

(отремонтированных) муни-

ципальных объектов благо-

устройства (общественных 

пространств)  



озеленение территории г. 

Инты; обустройство снеж-

ного городка            в зим-

ний период; создание си-

стемы по раздельному 

накоплению отходов. 

4.2. Основное мероприятие                 4.2. 

Осуществление государственного 

полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных  

(до 31.12.2019 г.) 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2019 Улучшение санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия населения; сни-

жение количества граждан, 

пострадавших от укусов 

безнадзорных животных; 

обеспечение безопасных 

условий проживания граж-

дан на территории города 

Отлов и содержание без-

надзорных животных на 

территории МОГО «Инта». 

ПП2: Доля освоенных 

средств, выделенных на от-

лов и содержание безнадзор-

ных животных; Количество 

отловленных безнадзорных 

животных. 

4.2. Основное мероприятие                 4.2. 

Осуществление государственного 

полномочия по организации проведе-

ния мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев  

(с 01.01.2020 г) 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2020 2022 Улучшение санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия населения; сни-

жение количества граждан, 

пострадавших от укусов 

животных без владельцев; 

обеспечение безопасных 

условий проживания граж-

дан на территории города 

Отлов и содержание  жи-

вотных без владльцев на 

территории МОГО «Инта». 

ПП2: Доля освоенных 

средств, выделенных на от-

лов и содержание животных 

без владельцев; Количество 

отловленных животных без 

владельцев. 

4.3. Основное мероприятие 

4.3. Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере благоустройства 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Благоустройство территорий 

МОГО «Инта», улучшение 

качества жизни граждан 

Благоустройство террито-

рий и обустройство детских 

и спортивных площадок 

ПП2: Доля реализованных 

проектов в сфере благо-

устройства от запланирован-

ного показателя 

4.4. Основное мероприятие 

4.4 F2 Реализация мероприятий по 

благоустройству территорий 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2020 2022 Благоустройство территорий 

МОГО «Инта», улучшение 

качества жизни граждан 

Благоустройство улиц, ас-

фальтирование дорог 

ПП2: Количество созданных 

(отремонтированных) муни-

ципальных объектов благо-

устройства (общественных 

пространств) 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 

5.1. Основное мероприятие  

5.1. Разработка эскизных проектов 

общественных территорий 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Активизация деятельности 

по формированию единых 

требований к внешнему 

облику города, обществен-

ных пространств и зданий; 

повышение качества город-

ской среды 

Проведение организацион-

ных мероприятий, направ-

ленных на создание типо-

вых решений по благо-

устройству общественных 

территорий, созданию ма-

лых архитетурных форм и 

оформлению рекреацион-

ных пространств. 

ПП2: Разработано и утвер-

ждено эскизных проектов 

общественных территорий 



5.2. Основное мероприятие  

5.2. Утверждение проектных решений 

для последующей реализации 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Активизация деятельности 

по формированию единых 

требований к внешнему 

облику города, обществен-

ных пространств и зданий; 

повышение качества город-

ской среды 

Стимулирование экономи-

ческих субъектов к повы-

шению уровня благо-

устройства прилегающих 

общественных зон в соот-

ветствии с разработанными 

типовыми решениями 

ПП2: Разработано и утвер-

ждено эскизных проектов 

общественных территорий 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города 

6.1. Основное мероприятие  

6.1. Организация проведения общего-

родских мероприятий по благоустрой-

ству территории 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Вовлечению населения, 

предприятий и организаций 

в социально значимые об-

щегородские мероприятия; 

повышение качества город-

ской среды 

Организация общегород-

ских и микрорайонных суб-

ботников с привлечением 

жителей прилегающих мно-

гоквартирных домов, ра-

ботников  

промышленных предприя-

тий и организаций; обеспе-

чение участников меропри-

ятия необходимым инвен-

тарем. 

ПП2: Число проведенных 

общегородских мероприятий 

по благоустройству террито-

рий, закрепленных за управ-

ляющими компаниями, това-

риществами собственников 

жилья, организациями ком-

мунального комплекса 

6.2. Основное мероприятие  

6.2. Размещение в СМИ информации о 

необходимости проведения общегород-

ских мероприятий по благоустройству 

территории 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Регулярная информационная 

работа с гражданами с при-

влечением муниципальных 

и республиканских средств 

массовой информации 

Информация посредством 

телевизионных каналов; 

печатных изданий; инфор-

мационных агентств в сети 

интернет; официальный 

сайт МОГО «Инта» 

ПП2: Число проведенных 

общегородских мероприятий 

по благоустройству террито-

рий, закрепленных за управ-

ляющими компаниями, това-

риществами собственников 

жилья, организациями ком-

мунального комплекса 

Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

7.1. Основное мероприятие 7.1. Информи-

рование населения по вопросам управ-

ления многоквартирными домами 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Улучшение взаимодействия 

населения с органами орга-

нами местного самоуправ-

ления и средствами массо-

вой информации по вопро-

сам управления многоквар-

тирными домами 

Освещение в средствах 

массовой информации и на 

интернет-сайте админи-

страции МОГО «Инта» 

вопросов выбора способов 

управления многоквартир-

ными домами, деятельности 

управляющих организаций, 

товариществ собственников 

жилья, жилищно-

строительных кооперативов 

или иных специализиро-

ванных потребительских 

кооперативов, организаций 

по обслуживанию жилищ-

ного фонда; информацион-

ное обеспечение работы 

советов многоквартирных 

ПП2: Распространение  ме-

тодических и информацион-

ных материалов по управле-

нию многоквартирными до-

мами 



домов, в том числе освеще-

ние в муниципальных сред-

ствах массовой информации 

и на интернет-сайте адми-

нистрации МОГО «Ин-

та»;оказание правовой, ор-

ганизационной и иной по-

мощи в организации взаи-

модействия с органами 

местного самоуправления 

управляющими организаци-

ями и поставщиками ком-

мунальных услуг. 

7.2. Основное мероприятие  

7.2. Организация и проведение «круг-

лых столов»  

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Стимулирование граждан-

ских инициатив, привлече-

ние общественности к ре-

шению социально значимых 

вопросов управления жи-

лищным фондом 

Проведение собраний с 

жителями многоквартирных 

домов, направленных на 

разъяснения преимуществ 

участия в управлении жи-

лым фондом 

ПП2: Число проведенных 

«круглых столов» 

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 

1.1. Основное мероприятие 

1.1. Строительство, реконструкция и 

техперевооружение объектов комму-

нального хозяйства 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2014 2022 Улучшение условий прожи-

вания граждан; достижение 

запланированного уровня 

технической готовности 

Оптимизацию теплоснаб-

жения пгт. Верхняя Инта и 

с. Петрунь. 

ПП3: Доля введенных в экс-

плуатацию объектов тепло-

снабжения 

1.2. Основное мероприятие 

1.2. Капитальный ремонт и ремонт  

объектов коммунального хозяйства 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2014 2022 Бесперебойное обеспечение 

коммунальными услугами 

Обеспечение текущего со-

держания объектов комму-

нального хозяйства, выпол-

нение планового, капиталь-

ного ремонтов и устранение 

аварийных ситуаций 

ПП3: Степень износа тепло-

вых сетей 

1.3. Основное мероприятие 

1.3. Строительство и реконструкция 

подстанций и электросетей 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2014 2022 Достижение запланирован-

ного уровня технической 

готовности; улучшение 

условий проживания граж-

дан 

Повышение надежности 

энергоснабжения и форми-

рование оптимальной си-

стемы распределения энер-

гонагрузки на территории 

МОГО «Инта» 

ПП3: Доля введенных в экс-

плуатацию объектов элек-

троснабжения 

1.4. Основное мероприятие Администрация муниципаль- 2014 2022 Бесперебойное обеспечение Обеспечение текущего со- ПП3: Степень износа сетей 



1.4. Капитальный ремонт и ремонт 

подстанций и электросетей 

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

коммунальными услугами держания объектов энерго-

снабжения, выполнение 

планового, капитального 

ремонтов и устранение ава-

рийных ситуаций 

электроснабжения 

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, безопасности гидротехнических  сооружений 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Строительство и реконструкция  

объектов водоснабжения с приобрете-

нием российского оборудования и 

материалов и использованием иннова-

ционной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности, в населен-

ных пунктах с численностью до 100 

тыс.чел. 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2014 2022 Повышение качества и 

надежности предоставления 

услуг водоснабжения насе-

лению. Обеспечение населе-

ния питьевой водой, соот-

ветствующей требованиям 

безопасности и безвредно-

сти, установленным сани-

тарно-эпидемиологическими 

правилами 

Реализация инвестицион-

ных проектов по строитель-

ству современных объектов 

водоснабжения на террито-

рии городского округа 

ПП3: Доля введенных в экс-

плуатацию объектов водо-

снабжения с приобретением 

российского оборудования и 

материалов и использовани-

ем инновационной продук-

ции, обеспечивающей энер-

госбережение и повышение 

энергетической эффективно-

сти, в населенных пунктах с 

численностью населения до 

100 тыс. человек 

2.2. Основное мероприятие 

2.2. Строительство и реконструкция  

объектов водоотведения и очистки 

сточных вод с приобретением россий-

ского оборудования и материалов и 

использованием инновационной про-

дукции, обеспечивающей энергосбере-

жение и повышение энергетической 

эффективности 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2017 2022 Снижение влияния хозяй-

ственной деятельности 

человека на окружающую 

природную среду. Обеспе-

чение очистки сточных вод 

до нормативных значений 

Реализация инвестицион-

ных проектов по строитель-

ству современных объектов 

водоочистки и водоотведе-

ния на территории город-

ского округа 

ПП3: Доля введенных в экс-

плуатацию объектов водоот-

ведения и очистки сточных 

вод с приобретением россий-

ского оборудования и мате-

риалов и использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей энергосбе-

режение и повышение энер-

гетической эффективности                 

2.3. Основное мероприятие 

2.3. Капитальный ремонт и ремонт 

гидротехнических сооружений 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2014 2022 Бесперебойное обеспечение 

коммунальными услугами 

Капитальный ремонт бар-

ража и берегоукрепитель-

ных сооружений, входящих 

в состав ГТС «Головные 

водозаборные сооружения 

на р. Большая Инта».  

Включение объекта «Бар-

раж и берегоукрепительные 

сооружения на р. Большая 

Инта для поддержания 

мощности действующего 

водозабора поверхностных 

вод» в российский регистр 

гидротехнических сооруже-

ний. 

ПП3: Доля водопроводных, 

канализационных сетей, 

нуждающихся в замене 

2.4. Основное мероприятие Администрация муниципаль- 2018 2022 Организация централизо- Реализация мероприятий по ПП3: Доля введенных в экс-



2.4. Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения для обеспече-

ния застраиваемых территорий комму-

нальной инфраструктурой 

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

ванной системы водоснаб-

жения застраиваемых терри-

торий МОГО «Инта» 

строительству и рекон-

струкции объектов водо-

снабжения для обеспечения 

застраиваемых территорий 

коммунальной инфраструк-

турой 

плуатацию объектов водо-

снабжения для обеспечения 

застраиваемых территорий 

коммунальной инфраструк-

турой 

2.5. Основное мероприятие 

2.5. Строительство и реконструкция 

объектов водоотведения для обеспече-

ния застраиваемых территорий комму-

нальной инфраструктурой 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2018 2022 Организация централизо-

ванной системы водоотве-

дения застраиваемых терри-

торий МОГО «Инта» 

Реализация мероприятий по 

строительству и рекон-

струкции объектов водоот-

ведения для обеспечения 

застраиваемых территорий 

коммунальной инфраструк-

турой 

ПП3: Доля введенных в экс-

плуатацию объектов водоот-

ведения для обеспечения 

застраиваемых территорий 

коммунальной инфраструк-

турой 

2.6. Основное мероприятие 

2.6. Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения с приобрете-

нием российского оборудования и 

материалов и использованием иннова-

ционной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности, в населен-

ных пунктах с неблагоприятным состо-

янием поверхностных и подземных 

источников питьевого водоснабжения 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений) 

2018 2022 Повышение качества и 

надежности предоставления 

услуг водоснабжения насе-

лению. Обеспечение населе-

ния питьевой водой, соот-

ветствующей требованиям 

безопасности и безвредно-

сти, установленным сани-

тарно-эпидемиологическими 

правилами 

Строительство и рекон-

струкция объектов водо-

снабжения с приобретением 

российского оборудования 

и материалов и использова-

нием инновационной про-

дукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности, в населенных 

пунктах с неблагоприятным 

состоянием поверхностных 

и подземных источников 

питьевого водоснабжения 

ПП3: Доля введенных в экс-

плуатацию объектов водо-

снабжения с приобретением 

российского оборудования и 

материалов и использовани-

ем инновационной продук-

ции, обеспечивающей энер-

госбережение и повышение 

энергетической эффективно-

сти, в населенных пунктах с 

неблагоприятным состояни-

ем поверхностных и подзем-

ных источников питьевого 

водоснабжения 

2.7. Основное мероприятие 

2.7. Создание системы управления 

комплексом водоснабжения с приобре-

тением российского оборудования и 

материалов и использованием иннова-

ционной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2022 Создание эффективного 

механизма управления 

системой водоснабжения 

Создание системы управле-

ния комплексом водоснаб-

жения с приобретением 

российского оборудования 

и материалов и использова-

нием инновационной про-

дукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности 

ПП3: Число аварий в систе-

мах теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения 

2.8. Основное мероприятие 

2.8. Реконструкция барража и берего-

укрепительных сооружений на р. 

Большая Инта для поддержания мощ-

ности действующего водозабора по-

верхностных вод 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

градостроительства и земель-

2014 2022 Бесперебойное обеспечение 

коммунальными услугами 

Реконструкция барража и 

берегоукрепительных со-

оружений на р. Большая 

Инта для поддержания 

мощности действующего 

водозабора поверхностных 

вод 

ПП3: Доля водопроводных, 

канализационных сетей, 

нуждающихся в замене 



ных отношений) 

2.9. Основное мероприятие 

2.9. Проведение комплексной оценки 

технико-экономического состояния 

водопроводно-канализационных ком-

плексов 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела) 

2020 2022 Повышение надежности и 

качества услуг холодного 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

Создание условий для обес-

печения качественными и 

доступными коммунальны-

ми услугами населения 

ПП3: Доля водопроводных, 

канализационных сетей, 

нуждающихся в замене 

2.10. Основное мероприятие 

2.10. Проектирование, строительство, 

реконструкция, ликвидация гидротех-

нических сооружений (ГТС). Обеспе-

чение безопасности и условий работы 

ГТС.  

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

градостроительства и земель-

ных отношений, отдела про-

мышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2020 2022 Бесперебойное обеспечение 

коммунальными услугами 

Проектирование, строи-

тельство, реконструкция, 

ликвидация гидротехниче-

ских сооружений (ГТС).  

Обеспечение безопасности 

и условий работы ГТС. 

Подготовка заявки для вне-

сения гидротехнического 

сооружения в Российский 

регистр ГТС. 

ПП3: Доля водопроводных, 

канализационных сетей, 

нуждающихся в замене 

2.11. Основное мероприятие 

2.11. Реализация народных проектов по 

обустройству источников холодного 

водоснабжения, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет». 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2020 2022 Повышение качества и 

надежности предоставле-

ния услуг водоснабжения 

населению. Обеспечение 

населения питьевой во-

дой, соответствующей 

требованиям безопасно-

сти и безвредности, уста-

новленным санитарно-

эпидемиологическими 

правилами 

Обустройство источников 

холодного водоснабжения. 

Создание условий для обес-

печения качественными и 

доступными услугами  во-

доснабжения населения. 

. 

Число аварий в системах 

теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения 

Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

3.1. 

Основное мероприятие 

3.1. Содействие развитию системы 

связи 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Создание условий для раз-

вития системы связи 

Обеспечение доступности 

для населения МОГО «Ин-

та» и действующих на его 

территории предприятий 

современных услуг связи и 

передачи данных 

ПП3: Протяженность вве-

денных в эксплуатацию оп-

тико-волоконных линий                        

3.2. 

Основное мероприятие 

3.2. Работа с операторами сотовой 

связи по предоставлению услуг в отда-

ленные населенные  пункты 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Обеспечение связи в отда-

ленных населенных пунктах 

Работа с операторами связи 

ПП3: Протяженность вве-

денных в эксплуатацию оп-

тико-волоконных линий                        

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 

4.1. 
Основное мероприятие 

4.1. Стимулирование управляющих 

организаций 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

2014 2022 Стимулирование деятельно-

сти управляющих организа-

ций и создание 

конкурентной среды 

Проведение грантовых кон-

курсов между управляю-

щими организациями с 

предоставлением субсидий 

ПП3: Количество проведен-

ных мероприятий в целях 

стимулирования управляю-

щих организаций 



связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

на повышение качества 

обслуживания и поощрение 

лучших сотрудников 

4.2. Основное мероприятие 

4.2. Создание муниципальной инфор-

мационной системы жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

информатизации и защиты 

информации) 

2014 2022 Ведение реестров много-

квартирных домов в соот-

ветствии с Приказом Феде-

рального агентства по стро-

ительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

от 08.04.2013 г. № 113/ГС 

Формирование и ведение 

реестров многоквартирных 

домов, жилых домов и объ-

ектов коммунальной ин-

фраструктуры в соответ-

ствии с формами электрон-

ных паспортов, утвержден-

ными приказом Федераль-

ного агентства по строи-

тельству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

от 08.04.2013г. № 113/ГС 

ПП3: Количество сформиро-

ванных реестров многоквар-

тирных домов, жилых домов 

и объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития муниципально - частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

5.1. Основное мероприятие                                        

5.1. Привлечение инвестиционных 

ресурсов в  сфере жилищно -

коммунального хозяйства 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

бюджетного анализа, прогно-

зирования доходов и налого-

вой политики) 

2014 2022 Повышение надежности 

коммунальных систем, 

снижение числа аварий-

ных ситуаций благодаря 

своевременному проведе-

нию реконструкции, мо-

дернизации, замены объ-

ектов инфраструктуры. 

 

Размещение информации об 

объектах инвестиций на 

официальном сайте адми-

нистрации МОГО «Инта», а 

также иных информацион-

ных муниципальных и рес-

публиканских ресурсах; 

участие в выставках, семи-

нарах, форумах и иных 

профессиональных меро-

приятиях по темам, связан-

ным с модернизацией сфе-

ры жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергоэффективности, по-

вышения качества управле-

ния жилищно-

коммунальным комплек-

сом. 

ПП3: Количество инвестици-

онных площадок на террито-

рии муниципального образо-

вания городского округа 

«Инта» 

5.2. Основное мероприятие                                        

5.2. Работа с потенциальными инвесто-

рами. 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы, отдела 

бюджетного анализа, прогно-

зирования доходов и налого-

вой политики) 

2014 2022 Заключение сделки о при-

влечении инвестиций 

Организация системы со-

провождения инвестицион-

ного проекта, максимально 

возможное сокращение 

сроков рассмотрения доку-

ментов 

ПП3: Количество инвестици-

онных площадок на террито-

рии муниципального образо-

вания городского округа 

«Инта» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 



1.1. Основное мероприятие 

1.1. Реализация иных функций, связан-

ных с муниципальным управлением 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2022 Обеспечение выполнения 

задач Программы и дости-

жения предусмотренных 

Программой и подпрограм-

мами показателей (индика-

торов) 

Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных 

учреждений «Агентство по 

управлению муниципаль-

ным имуществом МОГО 

«Инта» и «Управление жи-

лищно-коммунальным хо-

зяйством», подведомствен-

ных ответственному испол-

нителю программы 

ПП4: Уровень ежегодного 

достижения показателей (ин-

дикаторов) Программы и 

подпрограмм 

1.2. 

Основное мероприятие 

1.2. Мероприятия по оплате муници-

пальными казенными учреждениями 

расходов по коммунальным услугам 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2019 2022 Финансирование бюджетов 

муниципальных образова-

ний на оплату муниципаль-

ными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услу-

гам 

Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством», подведомствен-

ного ответственному испол-

нителю программы 

ПП4: Доля освоенных средств, 

выделенных на оплату муници-

пальными  учреждениями рас-

ходов по коммунальным услу-

гам 

Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

2.1. Основное мероприятие 

2.1.  Осуществление переданных госу-

дарственных полномочий Республики 

Коми по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

по предоставлению жилищ-

ных субсидий, учету и рас-

пределению жилья) 

2014 2022 Финансирование передан-

ных государственных пол-

номочий 

Комплекс мероприятий по 

организационному обеспе-

чению реализации государ-

ственных полномочий в 

области государственной 

поддержки граждан Рос-

сийской Федерации, имею-

щих право на получение 

субсидий (социальных вы-

плат) на приобретение или 

строительство жилья, кото-

рыми органы местного са-

моуправления наделены 

ПП4: Доля освоенных 

средств, выделенных на осу-

ществление переданных гос-

ударственных полномочий 

по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан 

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды» (действовала до 31.12.2017 г.) 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1. Основное мероприятие                                

1.1. Реализация Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в сфере благоустройства дворо-

вых территорий многоквартирных 

домов 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2017 2017 Рост мотивации собственни-

ков МКД по вопросу береж-

ного отношения к общему 

имуществу МКД и осозна-

ние ответственности за его 

содержание; повышение 

уровня благоустройства 

жилищного фонда 

Улучшение состояния дворо-

вых территорий МКД и про-

ездов к ним 

ПП5:  Количество благоустро-

енных дворовых территорий 

МКД 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа «Инта» 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Реализация Приоритетного проекта 

Администрация муниципаль-

ного образования городского 

2017 2017 Сохранение облика и под-

держание санитарного со-

Улучшение облика и санитар-

ного состояния общественных 

ПП5:  Количество благоустро-

енных общественных террито-



«Формирование комфортной городской 

среды» в сфере благоустройства обще-

ственных территорий 

округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

стояния общественных 

территорий, в соответствии 

с нормативными требовани-

ями, обеспечение содержа-

ния территорий общего 

пользования в полном объе-

ме 

территорий рий муниципального образова-

ния городского округа «Инта» 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,   

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муници-

пальная     

программа    

Жилищно-

коммуналь-

ное хозяй-

ство и разви-

тие транс-

портной си-

стемы 

всего, в том    

числе:          
1 354 662,1 321 539,9 180 800,5 159 412,9 146362,6 141804,6 104 017,8 170 961,3 77 009,4 52 050,3 

Соисполнитель: Администра-

ция муниципального образо-

вания городского округа  

«Инта» (в лице отдела про-

мышленности, транспорта,  

связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

1 237 635,8 254 162,7 170 322,6 148 443,9 139562,5 136272,0 99 826,0 162 736,4 75 306,1 50 300,8 

Соисполнитель: Администра-

ция муниципального образо-

вания городского округа  

«Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных 

субсидий, учету и распределе-

нию жилья) 

92 196,8 60 740,6 6 242,9 10 969,0 4 050,1 2 782,6 2 091,8 1 867,0 1 703,3 1 749,5 

Соисполнитель: Админи-

страция муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице отде-

ла градостроительства и зе-

мельных отношений) 

24 829,5 6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 2 100,0 6 357,9 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 1            

Дорожное 

хозяйство и 

транспорт 

всего, в том    

числе:          
688 689,6 124 234,2 68 492,9 71 534,3 63 329,4 94 955,8 65 484,5 104 142,1 60 770,8 35 745,6 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

688 689,6 124 234,2 68 492,9 71 534,3 63 329,4 94 955,8 65 484,5 104 142,1 60 770,8 35 745,6 



транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

Основное     

мероприя-

тие  

1.1          

Реконструк-

ция, капи-

тальный ре-

монт и ре-

монт автомо-

бильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 
81 597,1 50 908,0 0,0 0,0 10,8 30 678,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное    

мероприя-

тие 1.2          

Содержание 

автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования 

местного 

значения 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

23 051,3 2 252,2 2 356,3 2 442,2 2 372,0 3 425,0 3 187,5 2 338,7 2 338,7 2 338,7 

Основное     

мероприя-

тие  

1.3      

Оборудова-

ние и содер-

жание ледо-

вых переправ 

и зимних 

автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования 

местного 

значения 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 59 794,6 5 287,3 6 492,3 6 689,0 6 767,9 6 834,0 7 016,7 7 035,8 6 835,8 6 835,8 

Основное     

мероприя-

тие  

1.4         

Осуществле-

ние муници-

пального и 

технического 

контроля за 

обеспечени-

ем сохранно-

сти автомо-

бильных 

дорог и мо-

стовых со-

оружений 

местного 

значения 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

787,1 312,2 0,0 0,0 229,9 0,0 45,0 200,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

Обустрой-

ство и со-

Администрация муници-

пального образования город-
421 495,8 59 942,1 55 029,7 57 198,5 45 191,4 47 728,0 46 055,3 50 640,0 42 368,0 17 342,8 



тие  

1.5        

держание 

автомобиль-

ных дорог, 

улиц, проез-

дов и соору-

жений на 

них, техниче-

ских средств 

организации 

дорожного 

движения на 

автомобиль-

ных дорогах 

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

Основное     

мероприя-

тие  

1.6  

Реализация 

проекта 

"Народный 

бюджет" в 

сфере до-

рожной дея-

тельности 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

2 424,3 349,9 0,0 874,8 0,0 0,0 999,6 200,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

1.9  

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобиль-

ных дорог 

местного 

значения и 

улиц 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

34 833,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 833,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.1          

Возмещение 

выпадающих 

доходов ор-

ганизаций 

воздушного 

транспорта, 

осуществля-

ющих внут-

римуници-

пальные пас-

сажирские 

перевозки 

воздушным 

транспортом 

в труднодо-

ступные 

населенные 

пункты 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

63 736,9 4 299,8 4 527,8 4 329,8 8 757,4 6 290,5 8 180,4 8 894,6 9 228,3 9 228,3 



Основное    

мероприя-

тие 2.3          

Возмещение 

выпадающих 

доходов ав-

тотранспорт-

ным пред-

приятиям, 

осуществля-

ющих пасса-

жирские пе-

ревозки  ав-

томобильным 

транспортом 

в труднодо-

ступные 

населенные 

пункты  

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

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

Подпро-

грамма 2         

 Комфортный 

город 

всего, в том    

числе:          
426 617,4 168 683,7 83 834,3 63 368,4 25 366,4 20 885,3 14 115,1 41 791,3 4 284,7 4 288,2 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

343 703,0 108 664,4 78 599,5 53 394,9 22 278,0 19 092,7 13 099,3 41 061,3 3 754,7 3 758,2 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

82 914,4 60 019,3 5 234,8 9 973,5 3 088,4 1 792,6 1 015,8 730,0 530,0 530,0 

Основное     

мероприя-

тие  

1.1          

Предоставле-

ние жилых 

помещений 

детям-

сиротам и 

детям, 

оставшимся 

без попече-

ния родите-

лей, лицам из 

их числа по 

договорам 

найма специ-

ализирован-

ных жилых 

помещений 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

16 822,0 8,2 4 158,9 6 094,7 2 391,8 1 792,6 785,8 530,0 530,0 530,0 



Основное    

мероприя-

тие 1.2          

Осуществле-

ние полно-

мочий по 

обеспечению 

жильем от-

дельных ка-

тегорий 

граждан, 

установлен-

ных Феде-

ральными 

законами от 

12 января 

1995 года № 

5-ФЗ "О ве-

теранах" и от 

24 ноября 

1995 года № 

181-ФЗ "О 

социальной 

защите инва-

лидов в Рос-

сийской Фе-

дерации"  

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

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

Основное     

мероприя-

тие  

1.3       

Предоставле-

ние социаль-

ных выплат 

молодым 

семьям на 

приобретение 

жилого по-

мещения или 

создание 

объекта ин-

дивидуально-

го жилищно-

го строитель-

ства 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

3 290,2 571,2 1 075,9 946,5 696,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

1.5      

Реализация 

программ 

местного 

развития и 

обеспечение 

занятости для 

шахтерских 

городов и 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

61 623,1 58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



поселков 

Основное    

мероприя-

тие 1.8       

Проведение 

капитального 

или текущего 

ремонта жи-

лых помеще-

ний ветера-

нов Великой 

Отечествен-

ной войны 

1941-1945 

годов, членов 

семей вете-

ранов Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 1941-

1945 годов, 

не имеющих 

оснований 

для обеспе-

чения жиль-

ем в соответ-

ствии с Ука-

зом Прези-

дента РФ от 7 

мая 2008 года 

№ 714 "Об 

обеспечении 

жильем вете-

ранов Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 1941-

1945 годов", 

проживаю-

щих на тер-

ритории Рес-

публики Ко-

ми 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.1          

Обеспечение 

мероприятий 

по переселе-

нию граждан 

из аварийно-

го жилищно-

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 200,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 



го фонда  

Основное    

мероприя-

тие 2.2        

Мероприятия 

по формиро-

ванию зе-

мельных 

участков, 

расположен-

ных на тер-

риториях 

муниципаль-

ных образо-

ваний, для 

последующе-

го предостав-

ления в целях 

индивиду-

ального жи-

лищного 

строитель-

ства и для 

последующей 

реализации 

их в целях 

индивиду-

ального жи-

лищного 

строитель-

ства 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела градостроительства и 

земельных отношений) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.3        

Мероприятия 

по реализа-

ции инвести-

ционных 

проектов по 

обеспечению 

новых зе-

мельных 

участков 

инженерной 

и дорожной 

инфраструк-

турой для 

целей жи-

лищного 

строитель-

ства 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела градостроительства и 

земельных отношений) 

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

Основное     Обеспечение Администрация муници- 61 334,7 26 329,5 28 509,2 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприя-

тие  

3.1          

мероприятий 

по капиталь-

ному ремон-

ту много-

квартирных 

домов 

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

Основное     

мероприя-

тие  

3.2          

Проведение 

капитального 

ремонта и 

ремонта дво-

ровых терри-

торий много-

квартирных 

домов, про-

ездов к дво-

ровым терри-

ториям мно-

гоквартир-

ных домов   

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

151 232,6 61 205,0 31 780,1 41 768,3 16479,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное    

мероприя-

тие 4.1          

Повышение 

уровня бла-

гоустройства 

и качества 

городской 

среды 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

77 581,2 17 086,5 16 854,4 4 695,6 3 494,3 18 784,0 11 160,1 5 506,3 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

4.2          

Осуществле-

ние государ-

ственного 

полномочия 

по отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных (до 

31.12.2019г.) 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

2 376,5 230,0 214,1 235,0 604,5 308,7 784,2 х х х 

Основное     

мероприя-

тие  

4.2          

Осуществле-

ние государ-

ственного 

полномочия 

по организа-

ции проведе-

ния меропри-

ятий при 

осуществле-

нии деятель-

ности по 

обращению с 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 11 264,8 

 
х х х х х х 3 751,9 3 754,7 3 758,2 



животными 

без владель-

цев (с 

01.01.2020г.) 

Основное     

мероприя-

тие  

4.3   

Реализация 

проекта 

"Народный 

бюджет" в 

сфере благо-

устройства 

Администрация муниципального 

образования городского округа  
«Инта» (в лице отдела промыш-

ленности, транспорта,  связи и 

жилищно-коммунальной сферы) 

9 410,1 3 813,4 1 241,7 0,0 1 700,0 0,0 1 155,0 1 500,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

4.4   

Реализация 

мероприятий 

по благо-

устройству 

территорий 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела промыш-

ленности, транспорта,  связи и 
жилищно-коммунальной сферы) 

30 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 303,1 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 3    

Комплексное 

развитие 

систем ком-

мунальной 

инфраструк-

туры 

всего, в том    

числе:          
24 829,5 6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 2 100,0 6 357,9 0,0 0,0 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела градо-
строительства и земельных от-

ношений, отдела промышленно-

сти, транспорта,  связи и жи-
лищно-коммунальной сферы) 

24 829,5 6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 2 100,0 6 357,9 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.1          

Строитель-

ство и рекон-

струкция  

объектов 

водоснабже-

ния с приоб-

ретением 

российского 

оборудова-

ния и мате-

риалов и 

использова-

нием иннова-

ционной 

продукции, 

обеспечива-

ющей энер-

госбережение 

и повышение 

энергетиче-

ской эффек-

тивностив, в 

населенных 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела градо-
строительства и земельных от-

ношений) 

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



пунктах с 

численно-

стью до 100 

тыс.чел. 

Основное     

мероприя-

тие  

2.3          

      

Капитальный 

ремонт и 

ремонт гид-

ротехниче-

ских соору-

жений 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищ-

но-коммунальной сферы, 

отдела градостроительства и 

земельных отношений) 

9600,0 0,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 2 100,0 2 000,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.8          

      

Реконструк-

ция барража 

и берего-

укрепитель-

ных соору-

жений на р. 

Большая Ин-

та для под-

держания 

мощности 

действующе-

го водозабора 

поверхност-

ных вод 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищ-

но-коммунальной сферы, 

отдела градостроительства и 

земельных отношений) 
1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.9          

      

 Проведение 

комплексной 

оценки тех-

нико-

экономиче-

ского состоя-

ния водопро-

водно-

канализаци-

онных ком-

плексов 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 3157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 157,9 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

2.10          

      

Проектиро-

вание, строи-

тельство, 

реконструк-

ция, ликви-

дация гидро-

технических 

сооружений 

(ГТС). Обес-

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела градостроительства и 

земельных отношений,  от-

дела промышленности, 

транспорта, связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

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



печение без-

опасности и 

условий ра-

боты ГТС. 

Основное 

мероприя-

тие  

2.11. 

Реализация 

народных 

проектов по 

обустройству 

источников 

холодного 

водоснабже-

ния, про-

шедших от-

бор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет». 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищ-

но-коммунальной сферы 

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

Подпро-

грамма 4    

Обеспечение 

реализации 

муниципаль-

ной про-

граммы 

всего, в том    

числе:          
182074,9 22 685,2 24 241,3 24 510,2 22466,1 23 213,5 22 318,2 18 670,0 11 953,9 12 016,5 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

172792,5 21 963,9 23 233,2 23 514,7 21504,4 22 223,5 21 242,2 17 533,0 10 780,6 10 797,0 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья) 

9282,4 721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 1 076,0 1 137,0 1 173,3 1 219,5 

Основное     

мероприя-

тие  

1.1          

Реализация 

иных функ-

ций, связан-

ных с муни-

ципальным 

управлением 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

172395,1 21 963,9 23 233,2 23 514,7 21504,4 22 223,5 20 844,8 17 533,0 10 780,6 10 797,0 

Основное     

мероприя-

тие  

1.2          

Мероприятия 

по оплате 

муниципаль-

ными казен-

ными учре-

ждениями 

расходов по 

коммуналь-

ным услугам 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,4 0,0 0,0 0,0 



Основное     

мероприя-

тие  

2.1          

Осуществле-

ние передан-

ных государ-

ственных 

полномочий 

Республики 

Коми по 

обеспечению 

жильем от-

дельных ка-

тегорий 

граждан 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья) 
9282,4 721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 1 076,0 1 137,0 1 173,3 1 219,5 

Подпро-

грамма 5 

«Формирова-

ние совре-

менной го-

родской сре-

ды» 

всего, в том    

числе:          
32450,7 0,0 0,0 0,0 32450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

32450,7 0,0 0,0 0,0 32450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприя-

тие  

1.1          

Реализация 

Приоритет-

ного проекта 

«Формирова-

ние ком-

фортной го-

родской сре-

ды» в сфере 

благоустрой-

ства дворо-

вых террито-

рий много-

квартирных 

домов 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

но-коммунальной сферы) 

23464,2 0,0 0,0 0,0 23464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное    

мероприя-

тие 2.1          

Реализация 

Приоритет-

ного проекта 

«Формирова-

ние ком-

фортной го-

родской сре-

ды» в сфере 

благоустрой-

ства обще-

ственных 

территорий 

Администрация муници-

пального образования город-

ского округа  «Инта» (в лице 

отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищ-

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



Приложение 9 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  

муниципальной программы из различных источников финансирования 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

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

 

 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная     

программа    

 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

и развитие транспортной 

системы 

всего, 1 353 959,3 321 539,9 180 800,5 159 412,9 146 362,6 141 804,6 104 017,8 170 961,3 77 009,4 52 050,3 

из них за счет 

средств: 
          

          

федерального 

бюджета 
75 595,9 59 562,8 1 739,3 4 353,6 9 940,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

366 598,5 70 148,2 22 955,8 20 168,4 30 220,2 61 780,8 24 417,6 90 363,6 23 243,0 23 300,9 

местного бюджета 910 446,1 191 169,5 155 446,0 134 890,9 106 202,2 80 023,8 79 600,2 80 597,7 53 766,4 28 749,4 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1 318,8 659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1            Дорожное хозяйство и 

транспорт 

всего, 687 986,8 123 534,4 68 489,9 71 534,3 63 329,4 94 955,8 65 484,5 104 142,1 60 770,8 35 745,6 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 97,9 0,0 0,0 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

252 094,7 60 288,2 12 566,1 13 438,0 17 188,1 44 839,5 16 878,9 51 743,7 17 576,1 17 576,1 

местного бюджета 435 794,2 63 246,2 55 923,8 58 096,3 46 043,4 50 116,3 48 605,6 52 398,4 43 194,7 18 169,5 

Основное     

мероприятие  

1.1.          

Реконструкция, капи-

тальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего, 81 597,1 50 908,0 0,0 0,0 10,8 30 678,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республики 
78 708,0 48 708,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Коми 

местного бюджета 2 889,1 2 200,0 0,0 0,0 10,8 678,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.2.     

Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

всего, 21 051,3 2 252,2 2 356,3 2 442,2 2 372,0 3 425,0 3 187,5 2 338,7 2 338,7 2 338,7 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

21 013,9 2 227,2 2 332,7 2 417,7 2 348,0 2 400,7 2 341,7 2 315,3 2 315,3 2 315,3 

местного бюджета 2037,4 25,0 23,6 24,5 24,0 1 024,3 845,8 23,4 23,4 23,4 

Основное     

мероприятие  

1.3.         

Оборудование и со-

держание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего, 59 794,6 5 287,3 6 492,3 6 689,0 6 767,9 6 834,0 7 016,7 7 035,8 6 835,8 6 835,8 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

56 568,3 4 987,3 6 167,6 6 354,5 6 418,8 6 492,3 6 665,8 6 494,0 6 494,0 6 494,0 

местного бюджета 3 226,3 300,0 324,7 334,5 349,1 341,7 350,9 541,8 341,8 341,8 

Основное     

мероприятие  

1.4. 

Осуществление муни-

ципального и техниче-

ского контроля за 

обеспечением сохран-

ности автомобильных 

дорог и мостовых со-

оружений местного 

значения 

всего, 787,1 312,2 0,0 0,0 229,9 0,0 45,0 200,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 787,1 312,2 0,0 0,0 229,9 0,0 45,0 200,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.5. 

Обустройство и со-

держание автомобиль-

ных дорог, улиц, про-

ездов и сооружений на 

них, технических 

средств организации 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах 

всего, 421 495,8 59 942,1 55 029,7 57 198,5 45 191,4 47 728,0 46 055,3 50 640,0 42 368,0 17 342,8 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 97,9 0,0 0,0 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

101,9 0,0 0,0 0,0 101,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 421 296,0 59 942,1 55 029,7 57 198,5 44 991,6 47 728,0 46 055,3 50 640,0 42 368,0 17 342,8 

Основное     

мероприятие  

1.6.     

Реализация проекта 

"Народный бюджет" в 

сфере дорожной дея-

тельности 

всего, 2 424,3 349,9 0,0 874,8 0,0 0,0 999,6 200,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

999,9 299,9 0,0 600,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 1 424,4 50,0 0,0 274,8 0,0 0,0 899,6 200,0 0,0 0,0 

Основное     R1  Приведение в всего, 34 833,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 833,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     



мероприятие  

1.9.     

нормативное состоя-

ние автомобильных 

дорог местного значе-

ния и улиц 

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

34 484,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 484,6 0,0 0,0 

местного бюджета 348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348,4 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.1. 

Возмещение выпада-

ющих доходов органи-

заций воздушного 

транспорта, осуществ-

ляющих внутримуни-

ципальные пассажир-

ские перевозки воз-

душным транспортом 

в труднодоступные 

населенные пункты 

всего, 63 736,9 4 299,8 4 527,8 4 329,8 8 757,4 6 290,5 8 180,4 8 894,6 9 228,3 9 228,3 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

60 218,1 4 065,8 4 065,8 4 065,8 8 319,4 5 946,5 7 771,4 8 449,8 8 766,8 8 766,8 

местного бюджета 3 518,8 234,0 462,0 264,0 438,0 344,0 409,0 444,8 461,5 461,5 

Основное     

мероприятие  

2.3. 

Возмещение выпада-

ющих доходов авто-

транспортным пред-

приятиям, осуществ-

ляющих пассажирские 

перевозки  автомо-

бильным транспортом 

в труднодоступные 

населенные пункты  

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

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

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

Подпрограмма 2          Комфортный город всего, 426 617,4 168 683,7 83 834,3 63 368,4 25 366,4 20 885,3 14 115,1 41 791,3 4 284,7 4 288,2 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 66 514,9 59 562,8 1 739,3 4 353,6 859,2 0,0 0,0 0,0 0,0   

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

83 165,4 4 493,1 5 146,6 5 734,9 2 720,7 15 951,3 6 264,0 34 281,9 4 284,7 4 288,2 

местного бюджета 275 618,3 103 968,4 76 289,0 53 279,9 21 786,5 4 934,0 7 851,1 7 509,4 0,0 0,0 

всего, 1 318,8 659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.1.         

Предоставление жи-

лых помещений де-

тям-сиротам и детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, ли-

цам из их числа по 

договорам найма спе-

циализированных жи-

лых помещений 

всего, 16 822,0 8,2 4 158,9 6 094,7 2 391,8 1 792,6 785,8 530,0 530,0 530,0 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 3 346,0 8,2 1 521,1 1 165,4 651,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

13 476,0 0,0 2 637,8 4 929,3 1 740,5 1 792,6 785,8 530,0 530,0 530,0 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     Осуществление пол- всего, 749,1 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприятие  

1.2.          

номочий по обеспече-

нию жильем отдель-

ных категорий граж-

дан, установленных 

Федеральными зако-

нами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федера-

ции"  

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 749,1 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.3.      

Предоставление соци-

альных выплат моло-

дым семьям на приоб-

ретение жилого поме-

щения или создание 

объекта индивидуаль-

ного жилищного стро-

ительства 

всего, 3 290,2 571,2 1 075,9 946,5 696,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 796,7 114,7 218,2 255,9 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

1 194,6 122,6 477,7 370,6 223,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 1 298,9 333,9 380,0 320,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.5.      

Реализация программ 

местного развития и 

обеспечение занятости 

для шахтерских горо-

дов и поселков 

всего, 61 623,1 58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 61 623,1 58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.8. 

Проведение капиталь-

ного или текущего 

ремонта жилых поме-

щений ветеранов Ве-

ликой Отечественной 

войны 1941-1945 го-

дов, членов семей ве-

теранов Великой Оте-

чественной войны 

1941-1945 годов, не 

имеющих оснований 

для обеспечения жи-

льем в соответствии с 

Указом Президента 

всего, 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



РФ от 7 мая 2008 года 

№ 714 "Об обеспече-

нии жильем ветеранов 

Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 

годов", проживающих 

на территории Рес-

публики Коми 

Основное     

мероприятие  

2.1. 

Обеспечение меро-

приятий по переселе-

нию граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда  

всего, 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 200,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 200,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

3.1.          

Обеспечение меро-

приятий по капиталь-

ному ремонту много-

квартирных домов 

всего, 61 334,7 26 329,5 28 509,2 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

1 434,1 717,1 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 58 581,8 24 953,0 27 132,8 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

1 318,8 659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

3.2.          

Проведение капиталь-

ного ремонта и ремон-

та дворовых террито-

рий многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым территори-

ям многоквартирных 

домов   

всего, 151 232,6 61 205,0 31 780,1 41 768,3 16 479,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 151 232,6 61 205,0 31 780,1 41 768,3 16 479,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

4.1.          

Повышение уровня 

благоустройства и 

качества городской 

среды 

всего, 77 581,2 17 086,5 16 854,4 4 695,6 3 494,3 18 784,0 11 160,1 5 506,3 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

18 094,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 4 094,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 59 487,2 17 086,5 16 854,4 4 695,6 3 494,3 4 784,0 7 066,1 5 506,3 0,0 0,0 



Основное     

мероприятие  

4.2.          

Осуществление госу-

дарственного полно-

мочия по отлову и 

содержанию безнад-

зорных животных 

всего, 2376,5 230,0 214,1 235,0 604,5 308,7 784,2 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

1778,5 230,0 214,1 235,0 156,5 158,7 784,2 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 598,0 0,0 0,0 0,0 448,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

4.2.          

Осуществление госу-

дарственного полно-

мочия по организации 

проведения мероприя-

тий при осуществле-

нии деятельности по 

обращению с живот-

ными без владельцев 

всего, 11264,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3751,9 3754,7 3758,2 

из них за счет средств:           

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

11264,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3751,9 3754,7 3758,2 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

4.3.       

Реализация проекта 

"Народный бюджет" в 

сфере благоустройства 

всего, 9 410,1 3 813,4 1 241,7 0,0 1 700,0 0,0 1 155,0 1 500,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

5 723,4 3 423,4 1 100,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 3 686,7 390,0 141,7 0,0 1 100,0 0,0 555,0 1 500,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

4.4 

F2 Реализация меро-

приятий по благо-

устройству террито-

рий 

всего, 30 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 303,1 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 

местного бюджета 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 3    Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего, 24 829,5 6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 2 100,0 6 357,9 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

11 880,6 4 645,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 

местного бюджета 12 948,9 1 991,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 2 100,0 3 357,9 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Строительство и ре-

конструкция  объектов 

водоснабжения с при-

обретением россий-

ского оборудования и 

всего, 10 871,6 6 636,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

8 880,6 4 645,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



материалов и исполь-

зованием инновацион-

ной продукции, обес-

печивающей энерго-

сбережение и повы-

шение энергетической 

эффективности, в 

населенных пунктах с 

численностью до 100 

тыс.чел. 

местного бюджета 1 991,0 1 991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.3          

      

Капитальный ремонт и 

ремонт гидротехниче-

ских сооружений 

всего, 9 600,0 0,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 2 100,0 2 000,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 9 600,0 0,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 2 100,0 2 000,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие  

2.8. 

Реконструкция барра-

жа и берегоукрепи-

тельных сооружений 

на р. Большая Инта 

для поддержания 

мощности действую-

щего водозабора по-

верхностных вод 

всего, 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие  

2.9. 

Проведение комплек-

ной оценки технико-

экономического со-

стояния водопровод-

но-канализационных 

комплексов 

всего, 3 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 157,9 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 

местного бюджета 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,9 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.10          

      

Проектирование, 

строительство, рекон-

струкция, ликвидация 

гидротехнических со-

оружений (ГТС). 

Обеспечение безопас-

ности и условий рабо-

ты ГТС. 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     
Реализация народных 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     



мероприятие  

2.11          

      

проектов по обустрой-

ству источников хо-

лодного водоснабже-

ния, прошедших отбор 

в рамках проекта 

«Народный бюджет». 

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

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

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4    Обеспечение реализа-

ции муниципальной 

программы 

всего, 182 074,9 22 685,2 24 241,3 24 510,2 22 466,1 23 213,5 22 318,2 18 670,0 11 953,9 12 016,5 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

10 108,1 721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 1 274,7 1 338,0 1 382,2 1 436,6 

местного бюджета 171 966,8 21 963,9 23 233,2 23 514,7 21 504,4 22 223,5 21 043,5 17 332,0 10 571,7 10 579,9 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реализация иных 

функций, связанных с 

муниципальным 

управлением 

всего, 172 395,1 21 963,9 23 233,2 23 514,7 21 504,4 22 223,5 20 844,8 17 533,0 10 780,6 10 797,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

627,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,0 208,9 217,1 

местного бюджета 171 768,1 21 963,9 23 233,2 23 514,7 21 504,4 22 223,5 20 844,8 17 332,0 10 571,7 10 579,9 

Основное     

мероприятие  

1.2         . 

Мероприятия по оплате 

муниципальными казен-

ными учреждениями 

расходов по коммуналь-

ным услугам 

всего, 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,4 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

198,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,7 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 198,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,7 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Осуществление пере-

данных государствен-

ных полномочий Рес-

публики Коми по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан 

всего, 9 282,4 721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 1 076,0 1 137,0 1 173,3 1 219,5 

из них за счет средств:                     

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

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

9 282,4 721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 1 076,0 1 137,0 1 173,3 1 219,5 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5    «Формирование со-

временной городской 

среды» 

всего, 32 450,7 0,0 0,0 0,0 32 450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 8 983,1 0,0 0,0 0,0 8 983,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

9 349,7 0,0 0,0 0,0 9 349,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 14 117,9 0,0 0,0 0,0 14 117,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     Реализация Приори- всего, 23 464,2 0,0 0,0 0,0 23 464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприятие  

1.1          

тетного проекта 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды» в сфере благо-

устройства дворовых 

территорий много-

квартирных домов 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 5 988,7 0,0 0,0 0,0 5 988,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

6 233,2 0,0 0,0 0,0 6 233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 11 242,3 0,0 0,0 0,0 11 242,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Реализация Приори-

тетного проекта 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды» в сфере благо-

устройства обще-

ственных территорий 

всего, 8 986,5 0,0 0,0 0,0 8 986,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:                     

федерального бюджета 2 994,4 0,0 0,0 0,0 2 994,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республи-

ки 

3 116,6 0,0 0,0 0,0 3 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 2 875,6 0,0 0,0 0,0 2 875,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 к муниципальной  

программе МОГО «Инта» «Жилищно- 

коммунальное хозяйство и развитие  

транспортной системы» 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

в части погашения кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 

 

Статус 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Расходы на погашение кредиторской задолженности в соответствующем году, (тыс. руб.) 

Всего 2015 год 2016 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 8 

Муниципальная     

программа    

 Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы 

всего,  в том числе: 90011,3 49 790,6 27 148,3 13 072,4 

местный бюджет 90011,3 49 790,6 27 148,3 13 072,4 

Подпрограмма 

1            

Дорожное хозяйство и транспорт 
всего, в том числе: 

27999,8 

 
7 890,7 8 759,6 11 349,5 

местный бюджет 
27999,8 

 
7 890,7 8 759,6 11 349,5 

Основное     

мероприятие 

1.5        

Обустройство и содержание автомобиль-

ных дорог, улиц, проездов и сооружений 

на них, технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах 

местный бюджет 

 

27999,8 

 

7 890,7 8 759,6 11 349,5 

Подпрограмма 

2         

 Комфортный город всего, в том числе:          61461,1 41 899,9 18 011,2 1 550,0 

местный бюджет 61461,1 41 899,9 18 011,2 1 550,0 

Основное     

мероприятие 

3.1          

Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных 

домов 
местный бюджет 

 

25945,3 

 

19 562,3 6 383,0 0,0 

345,3 232,3 113,0 0,0 

Основное     

мероприятие 

3.2          

Проведение капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных 

домов 

местный бюджет 21049,6 10 600,0 10 449,6 0,0 

Основное     

мероприятие 

4.1          

Повышение уровня благоустройства и 

качества городской среды местный бюджет 14120,9 11 505,3 1 065,6 1 550,0 

Подпрограмма 

4         

Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы 

всего, в том числе:          550,4 0,0 377,5 172,9 

местный бюджет 550,4 0,0 377,5 172,9 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

Основное     

мероприятие 

1.1          

Реализация иных функций, связанных 

с муниципальным управлением местный бюджет 550,4 0,0 377,5 172,9 

 



 

Приложение 11 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство  

и развитие транспортной системы» 

 

Порядок 
предоставления из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» субсидий на 

возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутри-

муниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортном в труднодоступные населенные 

пункты на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления 

субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, 

осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспор-

том в труднодоступные населенные пункты на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», а также устанавливает критерии отбора организаций воздушно-

го транспорта - получателей субсидий, а также иной организацией (в случае если такое 

требование предусмотрено правовым актом),  осуществляющих внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 - уполномоченный орган – орган, осуществляющий предоставление субсидии, а 

именно Администрация муниципального образования городского округа «Инта», (далее по 

тексту - Администрация); 

 - организации воздушного транспорта – предприятия и учреждения, осуществляю-

щие обеспечение и обслуживание процесса перевозки пассажиров и грузов, организацию 

воздушного движения (далее по тексту – Перевозчик); 

 - выпадающие доходы Перевозчика –  недополученные доходы при осуществлении 

внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступ-

ные населенные пункты в результате государственного регулирования цен (тарифов) на 

территории Республики Коми на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми; 

 - транспортная схема Перевозчика – транспортная схема внутримуниципальных 

пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа «Инта», согласованная администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – транспортная схема); 

 -  авиаперевозки – перевозки пассажиров по внутримуниципальным авиационным 

маршрутам в труднодоступные населенные пункты муниципального образования город-

ского округа «Инта» по транспортной схеме, согласованной администрацией, и выполняе-

мые воздушными судами типа МИ-8, пассажировместимостью 22 человека, в соответствии 

с договорами на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздуш-

ным транспортом в труднодоступные населенные пункты, заключенными между Админи-

страцией и Перевозчиком (далее – договор на осуществление авиаперевозок). 

1.3. Цель предоставления субсидии - возмещение недополученных доходов Пере-

возчика, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты муниципального образования городского округа 

"Инта" в рамках подпрограммы «Повышение качества управления развитием транспортной 

системы» Государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной систе-

мы», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 №650 

«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной 

системы». 



Настоящий Порядок направлен на создание условий, не допускающих наличие кор-

рупционных аспектов в предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов ор-

ганизаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете му-

ниципального образования городского округа «Инта» на предоставление субсидии на воз-

мещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступ-

ные населенные пункты на территории муниципального образования городского округа 

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

(далее по тексту – главный распорядитель).  

1.5.  Критерием отбора получателей субсидии, а также иной организацией (в случае 

если такое требование предусмотрено правовым актом) является: 

а) владение на праве собственности, условиях аренды или ином законном праве обо-

рудованной производственной базой и аэропортовой инфраструктурой, расположенной на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», соответствующей 

требованиям нормативных правовых актов, регулирующих деятельность гражданской 

авиации; 

б) наличие воздушных судов типа МИ-8 пассажировместимостью 22 человека для 

осуществления внутренних перевозок пассажиров на праве собственности, условиях арен-

ды или ином законном праве; 

в) наличие лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, багажа и гру-

зов, сертификатов эксплуатанта воздушных судов и сертификата аэропорта, предусмотрен-

ных действующим законодательством; 

г) осуществление раздельного учета расходов по видам перевозок, видам сообщений и 

аэропортовой деятельности; 

д) применение Перевозчиком фиксированных тарифов на перевозку пассажиров и ба-

гажа, соответствующим тарифам, установленным Министерством строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 2.1. Субсидии Перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа воз-

душным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального образова-

ния городского округа «Инта», предоставляются на основании договора о предоставлении 

субсидии, дополнительного соглашения к договору, заключенных уполномоченным орга-

ном с Перевозчиком, в соответствии с требованиями соглашения о предоставлении субси-

дии бюджету городского округа «Инта» на возмещение выпадающих доходов организаций 

воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми. 

 Обязательным условием заключения договора о предоставлении субсидии, допол-

нительного соглашения к договору является согласие Перевозчика на осуществление упол-

номоченным органом, органами муниципального финансового контроля проверок соблю-

дения условий предоставления субсидий, целей и порядка их предоставления, оформленное 

по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

 2.2. Получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое требова-

ние предусмотрено правовым актом) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать следующим требо-

ваниям: 

 а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-

пил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



 б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-

тами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом; 

 в) получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое требование 

предусмотрено правовым актом) не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субси-

дии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации,  и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

 г) получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое требование 

предусмотрено правовым актом) не должны являться иностранными юридическими лица-

ми, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-

рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-

сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-

говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-

ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-

ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

 д) получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое требование 

предусмотрено правовым актом) не должны получать средства из бюджета МОГО "Инта" в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми ак-

тами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 2.3. Перечень документов, предоставляемых в Администрацию Перевозчиком, пре-

тендующим на возмещение выпадающих доходов: 

 а) заявление о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов; 

 б) договор на осуществление авиаперевозок;  

 в) документ, подтверждающий фактически применяемые Перевозчиком тарифы для 

перевозки грузов, пассажиров и багажа; 

 г) копию приказа, утверждающего учетную политику перевозчика, порядок ведения 

раздельного учета; 

 д) расчет суммы возмещения выпадающих доходов от осуществления пассажирских 

перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Инта» 

за текущий финансовый год (далее - Расчет выпадающих доходов) по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку, с приложением сведений об ожидаемых доходах и рас-

ходах от выполнения авиаперевозок в текущем году; 

 ж) расчет стоимости 1 рейса по маршруту, указанному в Договоре на осуществление 

авиаперевозок; 

 е) документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2. 

 2.4. Документы, представленные Перевозчиком в соответствии с пунктом 2.3 насто-

ящего Порядка, рассматриваются Администрацией в течение 10-ти рабочих дней. По ре-

зультатам рассмотрения документов, представленных Перевозчиком, Администрация за-

ключает договор о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов органи-

заций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские пе-

ревозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (далее - договор о 

предоставлении субсидий) или предоставляет мотивированный отказ. 

 2.5. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии 

являются: 

  - несоответствие представленных получателем субсидии, а также иной организацией 

(в случае если такое требование предусмотрено правовым актом) документов требованиям, 

определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

 - недостоверность представленной получателем субсидии, а также иной организаци-

ей (в случае если такое требование предусмотрено правовым актом) информации; 
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 - применение Перевозчиком тарифов ниже уровня, установленного Службой Рес-

публики Коми по тарифам; 

 - выполнение Перевозчиком рейсов по маршрутам, не предусмотренным транспорт-

ной схемой, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов сверх количества, предусмотренного 

транспортной схемой, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов на воздушном судне, тип 

которого не предусмотрен транспортной схемой. 

 2.6. Основанием для расторжения заключенного договора о возмещении является 

расторжение договора на осуществление авиаперевозок. 

 2.7. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных по соответствующим кодам классификации расходов бюджета в сводной бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных средств на текущий финансовый год на цели, 

указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

 2.8. Сумма субсидий на возмещение выпадающих доходов рассчитывается следую-

щим образом: 

 2.8.1. разница между нормативными расходами на рейс с применением коэффициен-

та рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество 

рейсов, и фактическими доходами. 

 Нормативные расходы на рейс определяются в соответствии с Приказом Министер-

ства промышленности и энергетики РК от 02.04.2010 № 39 «О методике определения нор-

мативной себестоимости пассажирских авиарейсов, выполняемых во внутримуниципаль-

ном сообщении в труднодоступные населенные пункты и в межмуниципальном сообщении 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, для рас-

чета суммы возмещения выпадающих доходов» (далее - Методика); 

 2.8.2. разница между фактически сложившимися расходами с применением коэффи-

циента рентабельности 5 процентов и фактическими доходами. 

 В состав фактических расходов включаются расходы Перевозчика по каждому рейсу 

транспортной схемы по статьям затрат и в порядке, установленном Методикой. 

 В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, плат-

ного багажа, почты, грузов и иные доходы, получаемые от выполнения рейсов по транс-

портной схеме. 

 К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно подпунк-

там 2.8.1. и 2.8.2. настоящего пункта, в целом по всем рейсам Перевозчика, указанным в 

договоре на осуществление авиаперевозок. 

 2.9. Администрация в течение 30 дней, со дня получения от Перевозчика расчетов, 

принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, производит проверку правиль-

ности расчетов. 

 2.10. Оплата расходов осуществляется Федеральным казначейством путем перечис-

ления денежных средств с лицевого счета Администрации, открытого в Управлении Феде-

рального казначейства, на расчетные счета Перевозчика в соответствии с порядком санк-

ционирования оплаты денежных обязательств, утвержденным финансовым управлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

 2.11. Показателями результативности использования субсидии является компенса-

ция выпадающих доходов Перевозчика, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального образо-

вания городского округа «Инта» в размере 100% от суммы предоставленной субсидии. 

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Ежемесячно, не позднее 40 дней после окончания отчетного периода, Перевоз-

чик представляет в Администрацию расчет принимаемой к возмещению суммы выпадаю-

щих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Порядка, по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и документы, подтверждающие сумму 

возмещения выпадающих доходов, по формам, согласно приложениям к договору на воз-
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мещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступ-

ные населенные пункты. 

 3.2. Перевозчик до 20 апреля года, следующего за отчетным, предоставляет в Адми-

нистрацию по итогам отчетного года уточненные суммы доходов фактически произведен-

ных расходов по осуществлению авиаперевозок. 

 3.3. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадаю-

щих доходов Перевозчика, осуществляющего авиаперевозки в отчетном году, производит-

ся в порядке, предусмотренном для текущего финансирования. 

 3.4. Перевозчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений, отра-

женных в отчете, а также за целевое использование субсидий в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

4. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственно-

сти за их нарушение 

4.1. Администрация муниципального образования городского округа "Инта" осу-

ществляет предварительный контроль, а также несет ответственность за правомочность 

предоставления субсидии, выделяемых из бюджета муниципального образования город-

ского округа "Инта" и из республиканского бюджета Республики Коми, а также за целевое 

и своевременное направление средств Получателям субсидии, а также иной организацией 

(в случае если такое требование предусмотрено правовым актом). 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления финансовой поддержки. 

4.3. Органы внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля осу-

ществляют последующий контроль в соответствии с планами контрольно-ревизионных и 

иных проверочных мероприятий. 

 

5. Порядок возврата финансовой поддержки 

5.1. В случае нарушения получателем субсидии, а также иной организацией (в слу-

чае если такое требование предусмотрено правовым актом) целей, условий и порядка, 

установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 

главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового кон-

троля, а также в случае недостижения результатов, показателей, указанных в пункте 2.11 

настоящего Порядка, Перевозчик осуществляет возврат субсидии, использованной не по 

целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации. 

5.2. Не использованная в отчетном финансовом году субсидия на возмещение выпа-

дающих доходов не подлежит возврату в бюджет МОГО "Инта", поскольку субсидия 

предоставляется в целях возмещения затрат, фактически понесенных Перевозчиком - полу-

чателем субсидий, а также иной организацией (в случае если такое требование предусмот-

рено правовым актом), что не предполагает наличие остатков субсидии. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета  

муниципального образования городского округа «Инта»  

субсидий на возмещение выпадающих доходов  

организаций воздушного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные  

пассажирские перевозки воздушным транспортом  

в труднодоступные населенные пункты на  

территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 

 

Согласие 

 

    1. Я, ____________________________________________________, действующий на ос-

новании ________________, даю согласие на осуществление администрацией МОГО   «Ин-

та»  и  органами  муниципального  финансового  контроля  проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с договором от «__» __________ 

_______ г. № _____ о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов 

____________________________, осуществляющему внутримуниципальные   пассажирские   

перевозки   воздушным   транспортом  в труднодоступные  населенные  пункты  муници-

пального  образования городского округа «Инта» в ______________ году. 

    2. Данное согласие действует на весь период действия договора. 

 

  

 

    Перевозчик:                                                                                                                                                                                                                                                      

  ___________________ 

    М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

   «__» ________________ ________ г. 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального  

образования городского округа «Инта» субсидий на возмещение  

выпадающих доходов организаций воздушного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки 

 воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Расчет 

суммы возмещения выпадающих доходов 

___________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

от осуществления пассажирских перевозок воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Инта» 

за _____________________ ___________ года 

(отчетный период с начала года) 
                                                         (в рублях) 

Маршруты транс-
портной схемы, 

предусмотренные 

договором на пере-
возку 

Количество рейсов Доходы 
всего 

в том числе Фактичес-
кие расхо-

ды за рейс 

Расходы за рейс, 
рассчитанные по 

Методике 

Расчет суммы возмещения 
выпадающих доходов 

Сумма выпадающих доходов за отчетный 
период 

Фактически 

выполнен-

ных 

Предусмотрен-

ные договором 

на перевозку 

Пассажирс-

кая выручка 

от реализа-
ции проезд-

ных доку-

ментов 

Доходы 

от пере-

возки 
платного 

багажа 

Доходы от 

перевозки 

почты, 
грузов 

по фактиче-

ским расхо-

дам 

по Методи-

ке 

предъявлено к 

возмещению за 

______ ____ 
года 

профи-

нансиро-

вано за 
_____ 

____ года 

Подлежит 

возмещению 

за _____ 
_____ года 

гр. 10 = гр. 2 

x гр. 8 x 1,05 

- гр. 4 

гр. 11 = гр. 

2 x гр. 9 x 

1,05 - гр. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

Перевозчик:                                                                                                                                                                                                                                                         Администрация:    

____________________________                                                                                                                                                                                                                    ___________________ 
М.П.                                                                                                                                                                                                                                                             М.П. 
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