
     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____01 марта 2021 года_______                             №  __ 3/301______________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 26.12.2013 № 12/4262 «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 

реализации 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 26.12.2013 г. № 12/4262 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» следующего содержания: 

1.1 Строку 6 паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность» изложить в следующей редакции: 
« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Внебюджетные 

средства, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

2014 0,0 0,0 4992,1 0,0 4992,1 

2015 0,0 259,3 275,8 0,0 535,1 

2016 0,0 161,9 308,8 0,0 470,7 

2017 0,0 151,0 706,7 0,0 857,7 

2018 0,0 300,8 2212,4 0,0 2513,2 

2019 0,0 163,7 513,6 0,0 677,3 

2020 0,0 1716,5 2071,1 0,0 3787,6 

2021 0,0 0,0 966,0 0,0 966,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 »; 
  

1.2 Строку 6  паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность» изложить в следующей редакции: 
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« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Внебюджетные 

средства, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

2014 0,0 0,0 4992,1 0,0 4992,1 

2015 0,0 259,3 275,8 0,0 535,1 

2016 0,0 161,9 308,8 0,0 470,7 

2017 0,0 151,0 706,7 0,0 857,7 

2018 0,0 300,8 2212,4 0,0 2513,2 

2019 0,0 6535,4 3815,3 0,0 10350,7 

2020 0,0 2407,4 1069,8 0,0 3477,2 

2021 0,0 2156,4 5118,2 0,0 7274,6 

2022 0,0 2156,4 239,6 0,0 2396,0 

 2023 0,0 2156,4 239,6 0,0 2396,0 

 »; 

 1.3 Строку 2.2 задачи 2 приложения 6 к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность» подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции: 
« 

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

обеспечены первичные меры пожарной безопасности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 исключен с 

30.01.2020 г. 

»; 

 1.5 Задачу 3 приложения 6 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Безопасность»  подпрограммы 5 дополнить строкой 3.3 следующего 

содержания: 
« 

3.3 Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций, 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности 

Ед. Введен с 12.02.2021 года 3 3 3 

»; 

 1.6 Задачу 3 приложения 7 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Безопасность»  подпрограммы 5 изложить в следующей редакции: 
 « 

3.2 Основное мероприятие  

3.2 

Основное мероприятие 3.2: 

Приобретение и установка 

инженерно-технических 

средств охраны объектов 

 

Администрация 

МОГО "Инта" (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности); 

отдел образования 

администрации 

МОГО "Инта"; 

отдел культуры 

администрации 

МОГО "Инта"; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

 

2021 2023 Увеличение доли 

объектов, 

оборудованных в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористической 

защищенности; 

 

Увеличение количества 

объектов (территорий), 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности  

Объекты 

(муниципальные 

учреждения и 

организации), 

оборудованные в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористической 

защищенности 

 

Доля объектов, 

оборудованных в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористической 

защищенности (%); 

 

Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности (ед.) 

»; 

  

1.7 Строку «Подпрограмма 1»  таблицы в приложении 8 к муниципальной программе 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 
« 

Подпрограмма 

1            

«Обеспечение 

противопожарной 

безопасности» 

всего 4, 

в том числе: 

           

14799,7 4992,1 535,1 470,7 857,7 2513,2 677,3 3787,6 966,0 - - 

»; 
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 1.8 Строку «Основное мероприятие 2.1» подпрограммы 1 приложения 8 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции: 
« 

Основное     

мероприятие  

2.1 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

учреждений 

сферы культуры 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 
3859,6 915,0 388,9 202,3 529,7 376,0 204,7 837,0 406,0 - - 

»; 

1.9 Строку «Подпрограмма 5»  таблицы в приложении 8 к муниципальной программе 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» изложить в следующей 

редакции: 
« 

Подпрограмма 

5 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

всего 4, 

в том числе: 39363,2 - 1600,0 1645,2 6557,1 3666,4 10350,7 3477,2 7274,6 2396,0 2396,0 

»; 

 1.10 Строку «Основное мероприятие 3.2» подпрограммы 5 приложения 8 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»  изложить в 

следующей редакции: 
« 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности) 

198,9 - - 198,9 - - - - - - - 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

23044,2 - - 36,3 1351,6 2276,4 8655,2 376,7 5556,0 2396,0 2396,0 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

4782,9 - - - 2031,4 - 399,0 2092,5 260,0 - - 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

3403,6 - - - 1770,0 405,0 749,0 271,0 208,6 - - 

»; 

 1.11 Строку подпрограммы 1 приложения 9 к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность»  изложить в следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 

1  

«Обеспечение 

противопожарной 

безопасности» 

всего, 14799,7 4992,1 535,1 470,7 857,7 2513,2 677,3 3787,6 966,0 0 0 

из них за счет средств:            

-федерального бюджета - - - - - - - - - -  

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

2753,2 - 259,3 161,9 151,0 300,8 163,7 1716,5 - - - 

-местного бюджета 12046,5 4992,1 275,8 308,8 706,7 2212,4 513,6 2071,1 966,0 - - 

-внебюджетные 

источники   
- - - - - - - - - - 

 

»; 

1.12 Строку «Основное мероприятие 2.1»  подпрограммы 1 приложения 9 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»   изложить в 

следующей редакции: 
« 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

учреждений сферы культуры 

всего, 3859,6 915,0 388,9 202,3 529,7 376,0 204,7 837,0 406,0 - - 

из них за счет средств:             

-федерального бюджета - - - - - - - - - - - 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

1157,6 - 259,3 161,9 151,0 300,8 163,7 120,9 - - 

- 

-местного бюджета 2702,0 915,0 129,6 40,4 378,7 75,2 41,0 716,1 406,0 - - 

-внебюджетные 

источники   
- 

- - - 
- - - - - - 

- 

»; 

 1.13 Строку подпрограммы 5 приложения 9 к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность»  изложить в следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 

5 

«Профилактика терроризма 

и экстремизма» 

всего,  

39363,2 

  

1600,0 

 

1645,2 

 

6557,1 

 

3666,4 

 

10350,7 

 

3477,2 

 

7274,6 

 

2396,0 

 

2396,0 

из них за счет средств:            

-федерального бюджета - - - - -         - - - - - - 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

16785,3 - - - - 1373,3 6535,4 2407,4 2156,4 2156,4  2156,4 

-местного бюджета 21342,9 - 1600,0 1645,2 5322,1 2293,1 3815,3 1069,8 5118,2 239,6 239,6 

-внебюджетные 

источники   
1235,0         - - - 1235,0         - - -         - - - 



»; 

 1.14 Строку «Основное мероприятие 3.2»  подпрограммы 5 приложения 9 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»   изложить в 

следующей редакции: 
« 

Основное  

мероприятие 

3.2 

Приобретение и установка 

инженерно-технических 

средств охраны объектов  

всего, 31429,6 - - 235,2 5153,0 2681,4 9803,2 2740,2 6024,6 2396,0 2396,0 

из них за счет средств:            

-федерального бюджета - - - - -        - - - - - - 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

16785,3 - - - - 1373,3 6535,4 2407,4 2156,4 2156,4 2156,4 

-местного бюджета 13409,4 - - 235,2 3918 1308,1 3267,8 332,9 3868,2 239,6 239,6 

-внебюджетные 

источники   
1235,0 - - - 1235,0         - - - - - 

- 

»; 

 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

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

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                            В.А. Киселёв 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                        
                                   


