
 
   

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2022 года                                                                                      12/2015 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 7 ноября 2013 года № 11/3708 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

27 апреля 2018 года № 4/611 «О муниципальных программах муниципального образования 

городского округа «Инта», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

следующего содержания: 

1.1. абзац 2 пункта 3.12 раздела 3 Приложения 12 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные 

соглашением.»;  

 



1.2. пункт 4.3 раздела 4 Приложения 12 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции:  

«4.3. Отчеты предоставляются независимо от наличия в отчетном периоде расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, и/или достижения 

(недостижения) значений показателей результативности проекта, и/или расходов, 

источником финансового обеспечения которых является собственный вклад в реализацию 

мероприятий проекта, один раз в квартал, но не позднее 5 числа месяца, следующего за 

последним месяцем отчетного квартала. Отчеты за 4 квартал предоставляются в срок не 

позднее последнего рабочего дня текущего года реализации проекта.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

О.В. Барабаш. 

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

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -                                                     

руководителя администрации                                                                            Г.И. Николаев 

 

 

 

  

 


