
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                 31 октября 2022 года                                                                               №  10/1686  

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

от 07 ноября 2013 года № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных  

программ муниципального образования городского округа «Инта»  

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31 августа 2021 года № 8/1507 «О начале работы над составлением 

проекта бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07 ноября 2013 года №11/3708 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания:  

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»               

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                 В.А. Киселёв 



 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «31» октября 2022 г. № 10/1686 

 

«Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 07 ноября 2013 года № 11/3708 

 

Перечень муниципальных программ  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№ 

п/п 

Наименование     

муниципальной    

программы 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Ответственный    

исполнитель,    

соисполнители 

1 2 3 4 

1. Муниципальная программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности» 

- Ответственный исполнитель: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики). 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы); 

- отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

2. Муниципальная программа 

муниципального 

 Ответственный исполнитель:   

- администрация 



 

№ 

п/п 

Наименование     

муниципальной    

программы 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Ответственный    

исполнитель,    

соисполнители 

1 2 3 4 

образования городского 

округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики)    

2.1.  Подпрограмма 1 

«Развитие экономического 

потенциала» 

 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики)    

2.2.  Подпрограмма 2 

«Малое и среднее 

предпринимательство» 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства); 

- отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта»    

2.3.  Подпрограмма 3 

«Въездной и внутренний 

туризм» 

Соисполнители: 

- отдел культуры 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

2.4.  Подпрограмма 4 

«Содействие деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2.5.  Подпрограмма 5 

«Развитие сельского 

хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения 



 

№ 

п/п 

Наименование     

муниципальной    

программы 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 
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исполнитель,    

соисполнители 

1 2 3 4 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2.6.  Подпрограмма 6 

«Содействие занятости 

населения» 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

3. Муниципальная программа  

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  

 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

- Ответственный исполнитель:  

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы). 

Соисполнители:  

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела по 

предоставлению жилищных 

субсидий, учету и 

распределению жилья); 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики); 

- отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

4. Муниципальная программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  

«Безопасность» 

 Ответственный исполнитель: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице управления по делам 

гражданской обороны, 



 

№ 

п/п 
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муниципальной    

программы 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 
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соисполнители 

1 2 3 4 

антитеррористической и 

пожарной безопасности) 

4.1.  Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

противопожарной 

безопасности» 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности); 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице сектора по работе с 

территориями); 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

4.2.  Подпрограмма 2 

«Пропаганда безопасного 

движения на дорогах» 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности); 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
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сферы); 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

4.3.  Подпрограмма 3 

«Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

экологическая безопасность» 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности); 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы); 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице сектора по работе с 

территориями); 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

4.4.  Подпрограмма 4 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности); 

- отдел образования 



 

№ 
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администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

5. Муниципальная программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  

 «Муниципальное 

управление»  

- Ответственный исполнитель: 

- отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела финансов и 

бухгалтерского учета); 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела информатизации 

и защиты информации); 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела по кадровой 

работе); 

- финансовое управление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

6. Муниципальная программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

- Ответственный исполнитель: 

- отдел спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

7. Муниципальная программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

- Ответственный исполнитель: 

- отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 



 

№ 

п/п 

Наименование     

муниципальной    

программы 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 
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исполнитель,    

соисполнители 

1 2 3 4 

 «Развитие культуры и 

искусства» 

городского округа «Инта» 

8.  Муниципальная программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

«Развитие образования» 

 Ответственный исполнитель: 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

8.1.  Подпрограмма 1 

«Развитие системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

Соисполнители: 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

8.2.  Подпрограмма 2  

«Дети и молодежь» 

Соисполнители: 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

8.3.  Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Соисполнители: 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

9. Муниципальная программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

«Формирование 

современной городской 

среды»  

 - Ответственный исполнитель: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы). 

Соисполнители: 

- отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 



 

№ 
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10. Муниципальная программа 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

«Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение общественной 

безопасности» 

- Ответственный исполнитель:   

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности). 

Соисполнители: 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела информатизации 

и защиты информации); 

- администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела по опеке и 

попечительству); 

- отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

- отдел спорта 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

» 

 


