
                                                                                                                                                        

Расходы на 

погашение 

кредиторской 

задолженности в 

соответствующем 

году, (тыс. руб.)

Расходы на 

погашение 

кредиторской 

задолженности в 

соответствующем 

году, (тыс. руб.)

Расходы на 

погашение 

кредиторской 

задолженности в 

соответствующем 

году, (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8

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

Ответственный исполнитель: Администрация 

муниципального образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной сферы)

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

всего, в том числе:         местный бюджет 7 890,7 8 759,6 11 349,5

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)

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

Основное    

мероприятие 1.5       

Обустройство и содержание 

автомобильных дорог, улиц, проездов и 

сооружений на них, технических 

средств организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)
местный бюджет 7 890,7 8 759,6 11 349,5

всего, в том числе:         местный бюджет 41 899,9 18 011,2 1 550,0

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)

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

местный бюджет 19 562,3 6 383,0 0,0

местный бюджет 232,3 113,0 0,0

Основное    

мероприятие 3.2         

Проведение капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)

местный бюджет 10 600,0 10 449,6 0,0

Основное    

мероприятие 4.1         

Повышение уровня благоустройства и 

качества городской среды

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)

местный бюджет 11 505,3 1 065,6 1 550,0

Основное    

мероприятие 4.2         

Осуществление государственного 

полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

всего, в том числе:         местный бюджет 0,0 377,5 172,9

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)

местный бюджет 0,0 377,5 172,9

Основное    

мероприятие 1.1         

Реализация иных функций, связанных с 

муниципальным управлением

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы)

местный бюджет 0,0 377,5 172,9

Приложение к постановлению                                           

администрации МОГО «Инта»                                                          

от "29" октября 2018 года № 10/1721

«Приложение 4.1 к муниципальной программе МОГО 

«Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы»

Подпрограмма 2         Комфортный город

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

на погашение кредиторской задолженности

Статус

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный 

 исполнитель,  

соисполнители

Источник погашения 

кредиторской 

задолженности 

(федеральный 

бюджет, 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми, местный 

бюджет)

Муниципальная    

программа   

 Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы

Подпрограмма 1           Дорожное хозяйство и транспорт

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы

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

Основное    

мероприятие 3.1         

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды

Подпрограмма 4        Обеспечение реализации 

муниципальной программы


