
  
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                         АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО  БРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 октября 2018 года                                                                                                       №10/1729 

 
   

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013г. 

№ 12/4261 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Муниципальное управление» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с 

уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4261 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Муниципальное управление» 

следующего содержания:    

 

1.1. Пункт 8 паспорта программы изложить в следующей редакции: 
« 8. Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

за счет средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников  

Общий объем финансирования Программы, всего: 1 073 731,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 176 514,1 тыс. руб.; 2018 год – 221 538,8 тыс. руб.; 

2015 год - 193 801,2 тыс. руб.; 2019 год – 42 781,4 тыс. руб.; 

2016 год - 194 014,1 тыс. руб.; 2020 год - 68 622,0 тыс. руб.; 

2017 год - 176 459,6 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

средства республиканского бюджета Республики Коми, 

всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

средства местного бюджета, 

всего: 1 019 292,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 176 514,1 тыс. руб.; 2018 год – 216749,8 тыс. руб.; 

2015 год - 162 036,7 тыс. руб.; 2019 год – 42 781,4 тыс. руб.; 

2016 год - 176 129,2 тыс. руб.; 2020 год - 68 622,0 тыс. руб.; 

2017 год - 176 459,6 тыс. руб.; 

внебюджетные источники, 

всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

кредиторская задолженность, 

всего: 54 438,4 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

»; 



 
2015 год - 31 764,5 тыс. руб.; 2018 год – 4 789,0 тыс. руб. 

2016 год - 17 884,9 тыс. руб.; 

1.2.  Пункт 6 паспорта подпрограммы 1 приложения 5 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции:   
« 6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

за счет средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников  

Общий объем финансирования подпрограммы, 

всего: 266 035,40 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 67 174,4 тыс. руб.; 2018 год – 60 948,3 тыс. руб.; 

2015 год - 59 438,6 тыс. руб.; 2019 год – 16054,8 тыс. руб.; 

2016 год - 34 001,5 тыс. руб.; 2020 год - 260 тыс. руб.; 

2017 год - 28 157,8 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

средства местного бюджета, 

всего: 221 896,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 67 174,4 тыс. руб.; 2018 год – 56 559,9 тыс. руб.; 

2015 год - 30 407,7 тыс. руб.; 2019 год – 16054,8 тыс. руб.; 

2016 год - 23 281,8 тыс. руб.; 2020 год - 260 тыс. руб.; 

2017 год - 28 157,8 тыс. руб.; 

внебюджетные источники, 

всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

кредиторская задолженность, 

всего: 44 139 тыс. руб. 

2015 год - 29 030,9 тыс. руб.; 

2016 год - 10 719,7 тыс. руб.; 

2018 год - 4 388,4 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3.  Пункт 6 паспорта подпрограммы 2 приложения 6 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции:   
« 6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

за счет средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников  

Общий объем финансирования подпрограммы, 

всего: 188 460,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 15 242,8 тыс. руб.; 2018 год – 39509,6 тыс. руб.; 

2015 год – 29 394,9 тыс. руб.; 2019 год – 10004,3 тыс. руб.; 

2016 год – 47 199,4 тыс. руб.; 2020 год – 9859,2 тыс. руб.; 

2017 год – 37 249,9 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

средства местного бюджета, 

всего: 188 228,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 15 242,8 тыс. руб.; 2018 год – 39509,6 тыс. руб.; 

2015 год – 29 394,9 тыс. руб.; 2019 год – 10004,3 тыс. руб.; 

2016 год – 46 967,8 тыс. руб.; 2020 год – 9859,2 тыс. руб.; 

2017 год – 37 249,9 тыс. руб.; 

внебюджетные источники, 

всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

кредиторская задолженность, 

всего: 231,6 тыс. руб. 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 231,6 тыс. руб.; 

 

 

 

1.4.  Пункт 6 паспорта подпрограммы 4 приложения 8 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции:   
« 6. Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

за счет средств местного 

бюджета, а также 

Общий объем финансирования подпрограммы, 

всего: 605 163,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 93 217,4 тыс. руб.;  2018 год – 121 080,9 тыс. руб.; 

2015 год – 101 149,5 тыс. руб.; 2019 год – 16 722,3 тыс. руб.; 

 



 
прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников  

2016 год – 103 761,6 тыс. руб.; 2020 год – 58 502,8 тыс. руб.; 

2017 год – 110 728,5 тыс. руб.; 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

средства республиканского бюджета Республики Коми, 

всего: 0,0 руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

средства местного бюджета, 

всего: 595 095,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 93 217,4 тыс. руб.; 2018 год – 120 680,3 тыс. руб.; 

2015 год - 98 415,9 тыс. руб.; 2019 год – 16 722,3 тыс. руб.; 

2016 год - 96 828,0 тыс. руб.; 2020 год - 58 502,8 тыс. руб.; 

2017 год - 110 728,5 тыс. руб.; 

внебюджетные источники, 

всего: 0,0 руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 руб.; 2018 год - 0,0 руб.; 

2015 год - 0,0 руб.; 2019 год - 0,0 руб.; 

2016 год - 0,0 руб.; 2020 год - 0,0 руб.; 

2017 год - 0,0 руб.; 

кредиторская задолженность, 

всего: 10 067,8 тыс. руб. 

2015 год - 2 733,6 тыс. руб.; 

2016 год - 6 933,6 тыс. руб.; 

2018 год - 400,6 тыс. руб. 
 

 

 
1.5.  Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению; 

1.6.  Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению; 

1.7.  Приложение 4.1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему постановлению; 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Балина М.Н. 

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

 

 

 

 

Руководитель администрации                               Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 


