
 
 

     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июня 2022 года                                                                 № 6/940 
 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 апреля 2018  № 

4/611 «О муниципальных программах муниципального образования городского округа 

«Инта», в  целях приведения в соответствие программных мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 года № 12/2207 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

следующего содержания: 

 1.1 строку 6  паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 

 

0 

2003,8 1974,1 3977,9 

 

2023 0 
1384,0 153,8 1537,8 

2024 0 1384,0 153,8 1537,8 

»; 
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 1.2 строку 6  паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 

 

0 

 

490,5 

 

4102,4 

 

4592,9 

 

2023 0 
865,8 96,2 962,0 

2024 0 865,8 96,2 962,0 

»; 

1.3 строку «Подпрограмма 1»  таблицы в Приложении 7 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 1            «Обеспечение 

противопожарной 

безопасности» 

всего, 

в том числе: 

         

7053,5 3977,9 1537,8 1537,8 

»; 

1.4 строку «Основное мероприятие 2.1» подпрограммы 1 Приложения 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное     

мероприятие  

2.1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; 

605,7 605,7 0,0 0,0 

отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»; 

 

5597,8 2522,2 1537,8 1537,8 

»; 

1.5 строку «Подпрограмма 4»  таблицы в Приложении 7 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

всего, 

в том числе: 6516,9 4592,9 962,0 962,0 

»; 

1.6 строку «Основное мероприятие 3.2» подпрограммы 4 Приложения 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
 « 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Приобретение и установка 

инженерно-технических 

средств охраны объектов 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

3281,9 1357,9 962,0 962,0 

отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

455,0 455,0 0,0 0,0 

»; 

1.7 строку «Подпрограмма 1» Приложения 8 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 1  «Обеспечение противопожарной 

безопасности» 

всего, из них за счет средств: 7053,5 3977,9 1537,8 1537,8 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

4771,8 2003,8 1384,0 1384,0 

-местного бюджета 2281,7 1974,1 153,8 153,8 

»; 

1.8 строку «Основное мероприятие 2.1» подпрограммы 1 Приложения 8 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное 

Мероприятие 2.1 

 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

всего, из них за счет средств: 6203,5 3127,9 1537,8 1537,8 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
4771,8 2003,8 1384,0 1384,0 

-местного бюджета 1431,7 1124,1 153,8 153,8 
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». 

1.9 строку «Подпрограмма 4» Приложения 8 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

всего, из них за счет средств: 6516,9 4592,9 962,0 962,0 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
2222,1 490,5 865,8 865,8 

-местного бюджета 4294,8 4102,4 96,2 96,2 

»; 

1.10 строку «Основное мероприятие 3.2» подпрограммы 4 Приложения 8 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное 

мероприятие 3.2 

 

Приобретение и установка 

инженерно-технических средств 

охраны объектов муниципальных 

учреждений (организаций) 

всего, из них за счет средств: 3736,9 1812,9 962,0 962,0 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
2222,1 490,5 865,8 865,8 

-местного бюджета 1514,8 1322,4 96,2 96,2 

». 

 

            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя  администрации  муниципального  образования  городского  округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                               В.А. Киселёв 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


