
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       _27 марта 2019 года_____                                                                              № __3/366____ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 1.4. раздела 1 Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Срок реализации муниципальной программы не может превышать период, 

определенный Стратегией социально-экономического развития МОГО «Инта», за исключением 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды», которая 

реализуется до 31.12.2024. 

Срок реализации муниципальной программы может быть продлен с учетом периода 

бюджетного планирования.»; 

1.2. приложение 1 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение 2 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение 3 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 



1.5. приложение 5 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.6. приложение 6 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.7. приложение 7 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Инта» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н.Балина. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 

Руководитель администрации                              Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

от _27 марта_ 2019 года  № _3/366_ 

 

«Приложение 1 

к Порядку разработки, формирования, 

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 

 

Паспорт муниципальной программы МОГО «Инта» 

 

№

 

п/

п  

Наименование муниципальной программы 

1.  Ответственный исполнитель             

муниципальной программы             

 

2. Соисполнители муниципальной         

программы                             

 

3.  Подпрограммы муниципальной          

программы                             

 

4.  Цель муниципальной программы  

5.  Задачи муниципальной программы       

6. Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы 

 

7.  Этапы и сроки реализации              

муниципальной программы             

 

8.  Объем финансирования муниципальной 

программы  

Год Средст

ва 

федера

льного 

бюдже

та,  

тыс. 

руб. 

Средст

ва 

респуб

ли-

канско

го 

бюдже

та 

Респуб

лики 

Коми, 

 тыс. 

руб. 

Средс

тва 

местн

ого 

бюдж

ета, 

 тыс. 

руб. 

Иные
2
 

источ

ники, 

 тыс. 

руб. 

Всего,  

тыс. 

руб. 

N
1
      

N+1      

N+2      

…      

9.  Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы                             

 

1 - N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта бюджета МОГО 

«Инта» на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на 

последующие годы (N + 3, N + 4 и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы включительно). 

2 - При наличии иных источников указать их конкретные виды.» 

 

 



Приложение 2 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

от _27 марта_ 2019 года  № _3/366_ 

 

«Приложение 2 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

№

  

Наименование подпрограммы 

1.  Ответственный исполнитель подпрограммы - 

Соисполнитель муниципальной программы                         

 

2.  Цель подпрограммы               

3.  Задачи подпрограммы                    

4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  

5.  Этапы и сроки реализации подпрограммы  

6.  Объем финансирования подпрограммы  Год Средст

ва 

федера

льного 

бюдже

та,  

тыс. 

руб. 

Средс

тва 

респу

бли-

канск

ого 

бюдж

ета 

Респу

блики 

Коми, 

 тыс. 

руб. 

Средс

тва 

местн

ого 

бюдж

ета, 

 тыс. 

руб. 

Иные
2
 

источ

ники, 

 тыс. 

руб. 

Всего,  

тыс. 

руб. 

N
1
      

N+1      

N+2      

…      

7.  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы       
1 - N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта бюджета МОГО 

«Инта» на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на 

последующие годы (N + 3, N + 4 и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы включительно). 

2 - При наличии иных источников указать их конкретные виды.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

от _27 марта_ 2019 года  № _3/366_ 

 

«Приложение 3 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 

 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2012 

год* 

2013 

год 

2014 

год 
… 

1 2 3 4 5 6 … 

Муниципальная программа 

1 Индикатор (показатель)         

 Например:               

 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

единиц 10 10 10 … 

 …      

Подпрограмма 1 

Задача 1 

1.1.1 Индикатор (показатель)         

1.1.2 ...                 

Задача 2 

1.2.1 Индикатор (показатель)         

1.2.2 ...                 

 * Таблица заполняется путем добавления граф до года окончания реализации муниципальной программы 

включительно. В случае разработки новой муниципальной программы в графе 4 указывается год начала 

действия муниципальной программы и т.д.» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

от _27 марта_ 2019 года  № _3/366_ 

 

«Приложение 5 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус 

Наименование   

муниципальной 

программы,  

 подпрограммы,    

 основного 

мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители 

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего N
1
 N+1     N+2  … 

1 2 3 4 5 6 7 … 

Муниципальная     

программа    

 

Всего,  

в том числе:          

     

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы    

     

соисполнитель 

муниципальной 

программы    

     

…      

Подпрограмма 1            

 

Всего, 

в том числе:           

     

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы    

     

соисполнитель 

муниципальной 

программы, 

     

…      

Основное 

мероприятие 1.1          

 исполнитель 

мероприятия 

     

Основное 

мероприятие 1.2          

  

… 

     

1 - N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта бюджета МОГО 

«Инта» на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на 

последующие годы (N + 3, N + 4 и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы включительно).» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

от _27 марта_ 2019 года  № _3/366_ 

 

«Приложение 6 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования 
 

1 - N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта бюджета МОГО 

«Инта» на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на 

последующие годы (N + 3, N + 4 и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы включительно).» 

 

 

 

 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего N
1
 N+1     N+2 … 

1 2 3 4 5 6 7 … 

Муниципальная 

программа 

 всего,      

из них за счет средств:      

-федерального бюджета      

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

     

-местного бюджета      

-иных источников        

Подпрограмма  

1  

 всего,      

из них за счет средств:      

-федерального бюджета      

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

     

-местного бюджета      

-иных источников        

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

 всего,      

из них за счет средств:      

-федерального бюджета      

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

     

-местного бюджета      

-иных источников        

…  …      



Приложение 6 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

от _27 марта_ 2019 года  № _3/366_ 

«Приложение 7 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части погашения  

кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Расходы на погашение  

кредиторской задолженности 

в соответствующем году, (тыс. руб.) 

Всего N
1
 N+1 N+2 … 

1 2 3 4 5 6 7 … 

Муниципальная 

программа 

 всего,      

из них за счет средств:      

-местного бюджета      

Подпрограмма  

1  

 всего,      

из них за счет средств:      

-местного бюджета      

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

 всего,      

из них за счет средств:      

-местного бюджета      

…  …      
1 - N - год начала действия муниципальной программы. При очередном формировании проекта бюджета МОГО 

«Инта» на соответствующий период информация о финансовом обеспечении заполняется путем добавления граф 

на последующие годы (N + 3, N + 4 и т.д. до года окончания реализации муниципальной программы 

включительно).» 


