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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____17 апреля 2018 года______                                                   № 4/528 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07.11.2017 № 11/2170 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 
 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 07.11.2017 № 11/2170 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» следующего 

содержания: 

1.1. строку 7 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 7. Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за 

счет средств 

местного 

бюджета, а также 

прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых из 

других 

источников 

1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет – 21 264,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

а) 2018 год - 16 864,5 тыс. рублей;        в) 2020 год – 2 200,0 тыс. рублей; 

б) 2019 год – 2 200,0 тыс. рублей;         г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей;  

                                                                   д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

1.1. за счет средств федерального бюджета 10 270,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

а) 2018 год – 10 270,5 тыс. рублей;           в) 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

б) 2019 год - 0,0 тыс. рублей;                     г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей;  

                                                                        д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 

1.2. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

4 401,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) 2018 год - 4 401,7 тыс. рублей;               в) 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

б) 2019 год - 0,0 тыс. рублей;                      г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

                                                                         д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 

 

1.3. за счет средств местного бюджета 6 592,3 тыс. рублей, в том числе 
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по годам: 

а) 2018 год – 2 192,3 тыс. рублей;         в) 2020 год – 2 200,0 тыс. рублей; 

б) 2019 год – 2 200,0 тыс. рублей;         г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

                                                                    д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

1.4. за счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

а) 2018 год - 0,0 тыс. рублей;               в) 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

б) 2019 год - 0,0 тыс. рублей;               г) 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

                                                                 д) 2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2.  задачу 1. таблицы приложения 2 к муниципальной программе дополнить 

строкой следующего содержания: 

 
« 

1.4. 

Основное 

мероприятие  

1.4. Проведение 

рейтингового 

голосования  по 

отбору 

общественных 

территорий в 

рамках реализации 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2018 2022 

Сохранение облика 

и поддержание 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий, в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, 

обеспечение 

содержания 

территорий общего 

пользования в 

полном объеме 

Ухудшение 

облика и 

санитарного 

состояния 

обществен-

ных 

территорий 

Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий, от 

общего 

количества 

общественных 

территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3. строку «Муниципальная программа» таблицы приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

 

« 

Муници-

пальная     

программа    

 Формирование 

современной 

городской 

среды на 2018-

2022 годы 

всего, 16 864,5 2 200,0 2 200,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

»; 

из них за счет средств: 
     

 - федерального бюджета 10 270,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета Республики 4 401,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 2 192,3 2 200,0 2 200,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. строку «Основное мероприятие 1.1.» таблицы приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

 

« 

Основное     

мероприя-

тие 1.1. 

 

Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

сфере благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

всего, 6 426,8 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

»; 

из них за счет средств: 
     

 - федерального бюджета 5 135,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета 

Республики 
648,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 642,7 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. строку «Основное мероприятие 1.2.» таблицы приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное     

мероприя-

тие 1.2. 

Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

в сфере благоустройства 

общественных территорий 

 

всего, 9 875,7 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

»; 

из них за счет средств: 
     

 - федерального бюджета 5 135,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета 

Республики 
3 752,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 987,6 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.6. задачу 1. таблицы приложения 2 к муниципальной программе дополнить 

строкой следующего содержания: 

« Основное 

мероприя-

тие 1.4. 

Проведение рейтингового 

голосования  по отбору 

общественных территорий 

в рамках реализации 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды» 

всего, 562,0 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 

 - республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 562,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. строку «Муниципальная программа» таблицы приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Муници-

пальная     

программа    

Формирование 

современной 

городской 

среды на 2018-

2022 годы 

всего, в том    

числе:          
16 864,5 2 200,0 2 200,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

Ответственный исполнитель: 

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной сферы) 

16 864,5 2 200,0 2 200,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: Администрация 

муниципального образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела по 

управлению муниципальным имуществом) 

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

Соисполнитель: Администрация 

муниципального образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 

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

1.8. строку «Основное мероприятие 1.1.» таблицы приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное     

мероприя-

тие 1.1. 

 Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

в сфере благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов  

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

6 426,8 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

»; 

1.9. строку «Основное мероприятие 1.2.» таблицы приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное     

мероприя-

тие 1.2. 

Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды» в сфере 

благоустройства 

общественных территорий 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

9 875,7 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

»; 

1.10. задачу 1. таблицы приложения 4 к муниципальной программе дополнить 

строкой следующего содержания: 
« 

Основное     

мероприя-

тие 1.4. 

Проведение рейтингового 

голосования  по отбору 

общественных территорий в 

рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной 

сферы) 

562,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Руководитель администрации                                                                                  Л.В. Титовец 

 


