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ПРОЕКТ 

 

 

     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____________________________      №  __________________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

07.11.2013 № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                               Л.В. Титовец 
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ПРОЕКТ 

Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «____» __________ 20___ г. № _______ 

 

Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                        от «26» декабря 2013 г. № 12/4237 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

Дата составления муниципальной программы: «15» ноября 2013 г. 

Ведущий экономист отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 

сферы администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Демяненко Фания Валитдиновна,6-20-31 pts@inta.rkomi.ru 

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации         Г.И. Николаев
 

 

 

mailto:pts@inta.rkomi.ru
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Паспорт муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» 

№  

п/п 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

1.  Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (в лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 

2.  Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (в лице отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению жилья, 

отдела градостроительства и земельных отношений, отдела 

информатизации и защиты информации, отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 

3.  Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт»; 

Подпрограмма 2. «Комфортный город»; 

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры»; 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»; 

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской 

среды» (действовала до 31.12.2017г.) 

4.  Цель муниципальной 

программы 

Создание комфортных условий для жизнедеятельности 

населения и экономики на территории МОГО "Инта" 

5.  Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Развитие на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» качественной дорожной сети и 

обеспечение потребностей населения и экономики 

городского округа в качественных, доступных и 

безопасных транспортных услугах; 

2. Обеспечение населения качественным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня 

благоустройства и качества городской среды; 

3. Повышение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

4. Повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования городского округа «Инта». 

6.  Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, от общей протяженности 

автомобильных дорог, %; 

2. Количество пассажиров, перевезенных воздушным, 

автомобильным и водным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты муниципального образования 

городского округа «Инта», тыс. чел.; 

3. Доля водопроводных, канализационных сетей, 
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нуждающихся в замене, от общей протяженности  

водопроводных, канализационных сетей, %; 

4. Численность граждан, улучшивших жилищные условия 

с использованием мер государственной поддержки, 

предоставляемой отдельным категориям граждан, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, чел. нарастающим итогом; 

5. Доля многоквартирных домов и дворовых территорий 

многоквартирных домов, в отношении которых 

осуществлен капитальный ремонт и ремонт, (%) от плана. 

7.  Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 - 2021 годы  

8.  Объем финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федераль-

ного 
бюджета,  

тыс. руб. 

Средства 

республи-

канского 
бюджета 

Республик

и Коми, 
 тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 
 тыс. руб. 

Фонд 

содей-

ствия 
реформи-

рованию 

ЖКХ, 
тыс. руб.   

Кредитор-

ская 

задолжен 
ность,  

 тыс. руб. 

Всего,  

тыс. руб. 

2014 59562,8 70 148,2 191 169,5 659,4 0,0 321 539,9 

2015 1 739,3 22 955,8 105 655,4 659,4 49 790,6 180 800,5 

2016 4 353,6 20 168,4 107 742,6 0,0 27 148,3 159 412,9 

2017 9 940,2 30 220,2 106 202,2 0,0 0,0 146 362,6 

2018 0,0 59 998,7 68 401,4 0,0 13 072,4 141 472,5 

2019 0,0 2 962,2 45 959,5 0,0 0,0 48 921,7 

2020 0,0 2 982,1 19 347,4 0,0 0,0 22 329,5 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит к 2021 году создать 

благоприятные условия для жизнедеятельности населения 

и развития экономики на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» и достичь  

следующих конечных результатов: 

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, до 59,05 % от общей 
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протяженности автомобильных дорог; 

2. Увеличение количества пассажиров, перевезенных 

воздушным, автомобильным и водным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты муниципального 

образования городского округа «Инта», до 2,5 тыс. чел. за 

год; 

3. Увеличение численности граждан, улучшивших 

жилищные условия с использованием мер государственной 

поддержки, предоставляемой отдельным категориям 

граждан, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, до 62 чел.; 

4. Увеличение доли многоквартирных домов и дворовых 

территорий многоквартирных домов, в отношении 

которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт, до 

100 % от плана; 

5. Уменьшение доли водопроводных, канализационных 

сетей, нуждающихся в замене, до 16% от общей 

протяженности водопроводных, канализационных сетей. 

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

Приоритеты развития МОГО «Инта» в сфере реализации программы определяются 

Стратегией социально-экономического развития МОГО «Инта» на период до 2020 года, в 

свою очередь учитывающей приоритеты, установленные Стратегией социально-

экономического развития Республики Коми и соответствующими государственными 

программами. 

Основными приоритетами являются: 

а) обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса 

и объектов инженерной инфраструктуры с целью оптимизации затрат населения на 

электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги; 

б) улучшение условий обеспечения населения качественными жилищно-

коммунальными услугами и повышение уровня жилищно-коммунального обслуживания; 

в) повышение уровня благоустройства территорий поселений и совершенствование 

рекреационных зон; 

г) улучшение условий обеспечения населения МОГО «Инта» с различным уровнем 

доходов доступным и комфортным жильем, включая реализацию программ и мероприятий 

по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, модернизации жилищного фонда и 

т.д.; 

д) обеспечение социальной доступности тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

и прозрачности счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая внедрение 
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системы по информированию населения о целевом использовании платежей за услуги 

жилищно-коммунального хозяйства; 

е) разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по 

ресурсосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере МОГО 

«Инта»;  

ж) разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет финансирования Фонда 

реформирования ЖКХ; 

з) внедрение новых технологий и материалов в сферу жилищного строительства, 

городского благоустройства и оказания ЖКУ; 

и) формирование постоянно поддерживаемых благоприятных градостроительных 

условий для жизнедеятельности и комфортабельного проживания населения на территории 

МОГО «Инта»; 

к) дальнейшее укрепление материальной базы жилищно-коммунального хозяйства и 

внедрение новых, экологически ориентированных и энергоэффективных технологий 

строительства и энергосбережения с учетом проживания в северных условиях;  

л) поэтапная реализация генерального плана МОГО «Инта», совершенствование 

планировочной организации территорий; 

м) активное вовлечение общественности и местных предприятий в решение проблем 

жилищно-коммунального комплекса; 

н) дальнейшее совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, включая развитие товариществ собственников жилья, территориальных 

общественных самоуправлений, домовых комитетов и пр. 

Исходя из указанных приоритетов, в качестве цели программы было определено 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и развития экономики на 

территории МОГО «Инта». 

Задачи программы: 

а) развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского 

округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах; 

б) обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды; 
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в) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

г)  повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Инта». 
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Приложение 2 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Паспорт подпрограммы 1 

№ 

п/п 
«Дорожное хозяйство и транспорт» 

1.  
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы) 

2.  Цель 

подпрограммы 

Развитие на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» качественной дорожной сети и 

обеспечение потребностей населения и экономики городского 

округа в качественных, доступных и безопасных транспортных 

услугах 

3.  Задачи 

подпрограммы 

 

1. Повышение качества муниципальной дорожной сети; 

2. Развитие транспортного обслуживания на территории 

городского округа. 

4.  Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 

км; 

2. Количество оборудованных ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

ед.; 

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км; 

4. Доля реализованных проектов в сфере дорожной 

деятельности от запланированного показателя, %; 

5. Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, км; 

6. Количество пассажиров, перевезенных воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты, чел.; 

7. Доля пассажиров, перевезенных речным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты, от числа 

запланированного, %; 

8. Доля пассажиров, перевезенных автотранспортом в 

труднодоступные населенные пункты, от числа 

запланированного, %. 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2021 годы 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы  

Год 

Средства 

федераль

ного 

бюджета, 

Средства 

республи

-канского 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные 

источник

и, тыс. 

руб. 

Кредитор

ская 

задолжен

ность, 

Всего, 

тыс. руб. 
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тыс. руб. Республи

ки Коми, 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

2014 0,00 60288,2 63246,2 0,00 0,00 123534,4 

2015 0,00 12566,1 48033,1 0,00 7890,7 68489,9 

2016 0,00 13438,0 49336,7 0,00 8759,6 71534,3 

2017 97,9 17188,1 46043,4 0,00 0,00 63329,4 

2018 0,00 43057,4 40186,8 0,00 
 

11349,5 

 

94593,7 

2019 0,00 0,00 37 855,7 0,00 0,00 37 855,7 

2020 0,00 0,00 5 930,0 0,00 0,00 5 930,0 

  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит к 2021 году достичь 

следующих конечных результатов: 

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, до 34,780 км; 

2. Ежегодное оборудование 8 объектов ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до 58,900 км; 

4. Увеличение доли реализованных проектов в сфере дорожной 

деятельности до 100 % от запланированного показателя; 

5. Увеличение количества пассажиров, перевезенных 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные 

пункты, до 1720 чел. за год; 

6. Увеличение доли пассажиров, перевезенных 

автотранспортом в труднодоступные населенные пункты, до 

100 % от запланированного числа. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Паспорт подпрограммы 2 

№ 

п/

п 

«Комфортный город» 

1.  Ответственный 

исполнитель - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы, отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению жилья, отдела 

градостроительства и земельных отношений) 

2.  Цель 

подпрограммы 

Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-

коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и 

качества городской среды 

3.  Задачи 

подпрограммы 

 

1. Организация и предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

2. Содействие переселению из аварийного жилищного фонда; 

3. Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов 

в соответствие с требованиями нормативно-технических документов; 

4. Создание условий для формирования благоприятной городской 

среды; 

5. Формирование единой архитектурной концепции организации 

городского пространства; 

6. Повышение активности населения по улучшению внешнего облика 

города; 

7. Создание на территории муниципального образования условий для 

развития самоуправления в жилищной сфере. 

4.  Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей 

численности соответствующей категории граждан, нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями специализированного 

муниципального жилищного фонда, %; 

2. Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные 

условия, в общем количестве граждан указанных категорий, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, %; 

3. Доля молодых семей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», 

улучшивших жилищные условия с использованием социальных 

выплат в общем количестве молодых семей, имеющих право на 

улучшение жилищных условий в соответствии с действующим 

законодательством, %; 

4. Доля граждан, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших 

жилищные  условия с использованием социальных выплат в общем 

количестве молодых семей, имеющих право на улучшение жилищных 

условий в соответствии с действующим законодательством, %; 
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5. Доля высвобожденных работников ликвидируемых организаций 

угольной  промышленности, улучшивших жилищные  условия с 

использованием социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилого помещения, %; 

6. Доля граждан, заключивших договора социального найма, от 

общей численности населения муниципального образования 

городского округа «Инта», %; 

7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в 

общей численности соответствующей категории граждан, 

нуждающихся в обеспечении жильем, по договорам социального 

найма, %; 

8. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 

фонда, тыс. чел.; 

9. Количество предоставленных земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ед.;  

10. Объем жилья, введенного в эксплуатацию в результате 

реализации инвестиционных проектов, тыс. кв. м.; 

11. Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведен 

капитальный ремонт, в соответствии с планом, %; 

12. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,  на 

которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт, ед.; 

13. Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от 

запланированного показателя, %; 

14. Количество созданных (отремонтированных) муниципальных 

объектов благоустройства (общественных пространств), ед.; 

15. Доля освоенных средств, выделенных на отлов и содержание 

безнадзорных животных, %; 

16. Разработано и утверждено эскизных проектов общественных 

территорий, ед.; 

17. Число проведенных общегородских мероприятий по 

благоустройству территорий, закрепленных за управляющими 

компаниями, товариществами собственников жилья, организациями 

коммунального комплекса, ед.; 

18. Распространение методических и информационных материалов 

по управлению многоквартирными домами, ед.; 

19. Число проведенных «круглых столов», ед. 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2021 годы  

6. Объем 

финансировани

я подпрограммы  Год 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республи-

канского 

бюджета 

Республик

и Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

Фонда 
содействия 

реформиров

анию ЖКХ, 
тыс.руб 

Кредиторс

кая 

задолженн

ость, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 59562,8 4493,1 103968,4 659,4 0,00 168683,7 

2015 1739,3 5146,6 34389,1 659,4 41899,9 83834,3 
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2016 4353,6 5734,9 35268,7 0,00 18011,2 63368,4 

2017 859,2 2720,7 21786,5 0,00 0,00 25366,4 

2018 0,00 15 951,3 3414,0 0,00 

 

1550,0 

 

 20 915,3 

2019 0,00 2000,5 2650,0 0,00 0,00 4650,5 

2020 0,00 2020,4 150,0 0,00 0,00 
2170,4 

 

  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих 

конечных результатов: 

1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей 

численности соответствующей категории граждан, нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями специализированного 

муниципального жилищного фонда, до 25 %; 

2. Увеличение доли отдельных категорий граждан, улучшивших 

жилищные условия, в общем количестве граждан указанных 

категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 100 %; 

3. Увеличение доли молодых семей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», 

улучшивших жилищные условия с использованием социальных 

выплат в общем количестве молодых семей, имеющих право на 

улучшение жилищных условий в соответствии с действующим 

законодательством, до 11 %; 

4. Увеличение доли высвобожденных работников ликвидируемых 

организаций угольной промышленности, улучшивших жилищные 

условия с использованием   социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения, до 100 %; 

5. Ежегодное обеспечение доли граждан, заключивших договора 

социального найма, от общей численности населения 

муниципального образования городского округа «Инта» не менее 0,2 

%; 

6. Ежегодное переселение из аварийного жилищного фонда не менее 

0,05 тыс. чел.; 

7. Увеличение доли многоквартирных домов, в отношении которых 

проведен капитальный ремонт, до 100 % от плана; 

8. Ежегодное осуществление капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в количестве 20 ед.; 

9. Увеличение доли реализованных проектов в сфере 

благоустройства до 100 % от запланированного показателя; 

10. Ежегодное создание (ремонт) 1  муниципального объекта 

благоустройства (общественных пространств); 

11. Увеличение доли освоенных средств, выделенных на отлов и 

содержание безнадзорных животных, до 100 %; 

12. Ежегодное утверждение эскизных проектов общественных 

территорий в количестве не менее 1 ед.; 
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13. Организация проведения общегородских мероприятий по 

благоустройству территорий, закрепленных за управляющими 

компаниями, товариществами собственников жилья, организациями 

коммунального комплекса, до 15 раз в год; 

14. Распространение методических и информационных материалов 

по управлению многоквартирными домами 1 раз в год; 

15. Проведение «круглых столов» не менее 1 раза в год. 
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Приложение 4 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Паспорт подпрограммы 3 

№ 

п/

п 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

1.  Ответственный 

исполнитель - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы, отдела градостроительства и 

земельных отношений, отдела информатизации и защиты 

информации, отдела бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 

2.  Цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, 

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 

3.  Задачи 

подпрограммы 

 

1. Развитие инфраструктуры энергетического комплекса; 

2. Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, безопасности 

гидротехнических сооружений; 

3. Развитие инфраструктуры связи; 

4. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

управляющими организациями; 

5. Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием 

механизмов развития государственно - частного партнерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4.  Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, %; 

2. Степень износа тепловых сетей, %;  

3. Доля введенных в эксплуатацию объектов электроснабжения, %; 

4. Степень износа сетей электроснабжения, %; 

5. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и материалов и 

использованием инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в 

населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек, 

%; 

6. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоотведения и 

очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и 

материалов и использованием инновационной продукции, 

обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, %; 

7. Доля водопроводных, канализационных  сетей, нуждающихся в 

замене, %;   

8. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения для 

обеспечения застраиваемых территорий коммунальной 

инфраструктурой, %; 

9. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоотведения для 

обеспечения застраиваемых территорий коммунальной 
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инфраструктурой, %; 

10. Доля введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения с 

приобретением российского оборудования и материалов и 

использованием инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в 

населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и 

подземных источников питьевого водоснабжения, %               

11. Доля аварий на объектах  коммунальной инфраструктуры, %; 

12. Протяженность введенных в эксплуатацию оптико-волоконных 

линий, км; 

13. Количество проведенных мероприятий в целях стимулирования 

управляющих организаций, ед.; 

14. Количество сформированных реестров многоквартирных домов, 

жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры, ед.;  

15. Количество инвестиционных площадок на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

5.  Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2021 годы  

6.  Объем 

финансировани

я 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республи-

канского 

бюджета 

Республик

и Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные 

источники 

тыс.руб 

Кредиторс

кая 

задолженн

ость, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 0,00 4645,6 1991,0 0,00 0,00 6636,6 

2015 0,00 4235,0 0,00 0,00 0,00 4235,0 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 2750,0 0,00 0,00 2750,0 

2018 0,00 0,00 2 750,0 0,00 0,00 2750,0 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих 

конечных результатов: 

1. Увеличение доли введенных в эксплуатацию объектов 

теплоснабжения в 2017 году до 100 %; 

2. Снижение степени износа тепловых сетей до 15,3 %;  

3. Снижение степени износа сетей электроснабжения до 67 %;  

4. Увеличение доли введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения с приобретением российского оборудования и 

материалов и использованием инновационной продукции, 

обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 

100 тыс. человек в 2014 году до 100 %; 

5. Увеличение доли введенных в эксплуатацию объектов 

водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием инновационной 
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продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, в 2018  году до 100 %; 

6. Снижение доли водопроводных, канализационных  сетей, 

нуждающихся в замене, до 16,3 %; 

7. Снижение доли аварий на объектах  коммунальной 

инфраструктуры до 28,6 %; 

8. Ежегодный ввод в эксплуатацию оптико-волоконных линий 

протяженностью более 3 км; 

9. Ежегодное проведение не менее 1 мероприятия в целях 

стимулирования управляющих организаций; 

10. Формирование реестра многоквартирных домов, жилых домов и 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

11. Создание на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 4 инвестиционных площадок. 
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Приложение 5 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Паспорт подпрограммы 4 

№ 

п/

п 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1.  Ответственный 

исполнитель - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы, отдела по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 

2.  Цель 

подпрограммы 

Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с установленными 

задачами и сроками. 

3.  Задачи 

подпрограммы 

 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий 

муниципальной программы;  

2.  Реализация переданных государственных полномочий. 

4.  Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм, % 

2. Доля освоенных средств, выделенных на осуществление 

переданных государственных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, %. 

5.  Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2021 годы 

6.  Объем 

финансировани

я 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республи-

канского 

бюджета 

Республик

и Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные 

источники 

тыс.руб 

Кредитор

ская 

задолжен

ность, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 0,00 721,3 21963,9 0,00 0,00 22685,2 

2015 0,00 1008,1 23233,2 0,00 0,00 24241,3 

2016 0,00 995,5 23137,2 0,00 377,5 24510,2 

2017 0,00 961,7 21504,4 0,00 0,00 22466,1 

2018 0,00 990,0 22050,6 0,00 172,9 23213,5 

2019 0,00 961,7 5453,8 0,00 0,00 6415,5 

2020 0,00 961,7 13267,4 0,00 0,00 14229,1 

  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.  Ожидаемые 

конечные 

Реализация подпрограммы позволит к 2021 году достичь 

следующих конечных результатов:  
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результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Обеспечение уровня ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм 100 %; 

2. Обеспечение доли освоенных средств, выделенных на 

осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в размере 100 

%.  
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Приложение 6 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство  

и развитие транспортной системы 

 

Паспорт подпрограммы 5 (Действовала до 31.12.2017г.) 

№ 

п/п 
«Формирование современной городской среды» 

5.  Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы) 

6.  Цель 

подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства территорий муниципального 

образования городского округа «Инта» 

7.  Задачи 

подпрограммы 

 

2016 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования городского округа «Инта» и 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2017 Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий муниципального образования городского округа «Инта» и 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

8.  Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, (шт.). 

2. Количество благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования городского округа «Инта», (шт.). 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017 год  

6. Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

за счет средств 

местного 

бюджета, а 

также 

прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых 

из других 

источников 

Год 

Средства 

федеральног

о бюджета, 
тыс. руб. 

Средства 

республи-

канского 
бюджета 

Республики 

Коми, 
тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 
тыс. руб. 

Фонд 

содействия 
реформиров

анию ЖКХ, 

тыс. руб. 

Кредиторск

ая 
задолженно

сть, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 8983,1 9349,7 11937,7 0,00 0,00 30270,5 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень   

благоустройства территорий муниципального образования городского 

округа «Инта» и достичь следующих конечных результатов: 

1. Приведение в нормативное состояние  дворовых территорий 

муниципального образования городского округа «Инта» - 3 ед. 

2. Благоустройство общественных территорий  муниципального 
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образования городского округа «Инта» - 1 ед. 
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ПРОЕКТ 

 

 

      

Приложение 7 к муниципальной 

программе МОГО «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

 

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 показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

1 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, от  общей 

протяженности автомобильных дорог 

проценты 45,20 45,10 58,60 52,27 54,20 56,49 57,36 58,27 59,05 59,05 

2 

Количество пассажиров, перевезенных воздушным, 

автомобильным и водным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

тыс. чел. 2,46 2,46 2,06 2,30 2,38 2,41 2,43 2,47 2,50 2,50 

3 

Численность граждан, улучшивших жилищные 

условия с использованием мер государственной 

поддержки, предоставляемой отдельным категориям 

граждан, детям-сиротам  и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 

чел., 

нараста-

ющим 

итогом 

4 9 15 19 27 35 43 51 59 62 

4 

Доля водопроводных, канализационных сетей, 

нуждающихся в замене, от общей протяженности  

водопроводных, канализационных сетей, %; 

проценты 30,1 27,7 19,7 23,1 21,9 19,2 18,9 17,2 16,3 16,0 

5 

Доля многоквартирных домов и дворовых 

территорий многоквартирных домов, в отношении 

которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт, 

(%) от плана                                      

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт» 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

1.1.1. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения, соответствующих  

нормативным  требованиям к  транспортно-

эксплуатационным  показателям 

км 22,100 23,020 29,920 26,845 31,924 33,924 33,785 34,287 34,780 34,780 

1.1.2. Количество оборудованных ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

1.1.3. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения км 
48,90

0 

51,02

0 

51,02

0 

51,35

9 

58,90

0 

58,90

0 

58,90

0 

58,90

0 

58,90

0 

63,90

0 

1.1.4. Доля реализованных проектов в сфере дорожной 

деятельности от запланированного показателя 

процент

ы 
- - 100 - - - - - - - 

1.1.5. Протяженность введенных в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

км - - - - - - - - - - 

Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа  

1.2.1. Количество пассажиров, перевезенных воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты 
чел. 1721 1721 1661 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1720 

1.2.2. Доля пассажиров, перевезенных речным 

транспортом в труднодоступные населенные 

пункты, от числа запланированного 

процент

ы 
- - - - - - - - - - 

1.2.3. Доля пассажиров, перевезенных автотранспортом в 

труднодоступные населенные пункты, от числа 

запланированного 

процент

ы 
95,4 96,3 97,8 98,7 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. «Комфортный город» 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

2.1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями, в общей численности 

соответствующей категории граждан, нуждающихся 

в обеспечении жилыми помещениями 

специализированного муниципального жилищного 

фонда 

процент

ы 
100 100 19,2 18,8 19,2 20,1 21,2 23,4 25,0 26,6 
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2.1.2. Доля отдельных категорий граждан, улучшивших 

жилищные условия, в общем количестве граждан 

указанных категорий, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

процент

ы 
8,3 27,3 100 - - - - - - - 

2.1.3. Доля молодых семей, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа 

«Инта», улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат в общем 

количестве молодых семей, имеющих право на 

улучшение жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 

процент

ы 
5,26 6,45 4,1 8 8,6 9,5 10 10,5 11 0 

2.1.4. Доля граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, улучшивших жилищные  условия с 

использованием социальных выплат в общем 

количестве молодых семей, имеющих право на 

улучшение жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 

процент

ы 
50 - - - - - - - - - 

2.1.5. Доля высвобожденных работников ликвидируемых 

организаций угольной  промышленности, 

улучшивших жилищные  условия с использованием 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

процент

ы 
67,69 100 - - - - - - - - 

2.1.6. Доля граждан, заключивших договора социального 

найма, от общей численности населения 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

процент

ы 
0,65 0,48 0,48 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2.1.7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный год, в общей 

численности соответствующей категории граждан, 

нуждающихся в обеспечении жильем, по договорам 

социального найма 

процент

ы 
16,6 7,69 - - - - - - - - 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 
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2.2.1. Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда 

тыс. чел. 
0,13 0,08 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2.2.2. Количество предоставленных земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

ед. 
- - - - - - - - - - 

2.2.3. Объем жилья, введенного в эксплуатацию в 

результате реализации инвестиционных проектов 

тыс. кв. 

м. 
- - - - - - - - - - 

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

2.3.1. Доля многоквартирных домов, в отношении которых 

проведен капитальный ремонт, в соответствии с 

планом                                                  

процент

ы 
100 100 66,7 100 100 100 100 100 100 100 

2.3.2. Количество дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, на которых осуществлен 

капитальный ремонт и ремонт                                                       

ед. 19 22 23 20 20 20 20 20 20 20 

2.3.3. Доля реализованных проектов в сфере 

благоустройства от запланированного показателя 

процент

ы 
- - 100 100 - - - - - - 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

2.4.1. Количество созданных (отремонтированных) 

муниципальных объектов благоустройства 

(общественных пространств)                                    

ед. 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 

2.4.2. Доля освоенных средств, выделенных на отлов и 

содержание безнадзорных животных 

процент

ы 
100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 

2.5.1. Разработано и утверждено эскизных проектов 

общественных территорий 
ед. 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города  

2.6.1. Число проведенных общегородских мероприятий по 

благоустройству территорий, закрепленных за 

управляющими компаниями, товариществами 

собственников жилья, организациями 

коммунального комплекса 

ед. 13 13 19 15 15 15 15 15 15 15 

Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

2.7.1. Распространение  методических и информационных ед. 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 



 

25 

 

 

материалов по управлению многоквартирными 

домами 

2.7.2. Число проведенных «круглых столов» ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 

3.1.1. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

теплоснабжения 

процент

ы 
- - - - - 100 - - - - 

3.1.2. Степень износа тепловых сетей процент

ы 
23,5 22,6 33,4 20,8 19,7 18,6 17,5 16,4 15,3 15,3 

3.1.3. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

электроснабжения 

процент

ы 
- 100 - - - - - - - - 

3.1.4. Степень износа сетей электроснабжения процент

ы 
75 74 73 72 71 70 69 68 67 67 

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, 

безопасности гидротехнических сооружений 

3.2.1. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием 

инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с 

численностью населения до 100 тыс. человек             

процент

ы 
- - 100 - - - - - - - 

3.2.2. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоотведения и очистки сточных вод с 

приобретением российского оборудования и 

материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности                 

процент

ы 
- - - - - - 100 - - - 

3.2.3. Доля водопроводных, канализационных сетей, 

нуждающихся в замене 

процент

ы 
30,1 27,7 19,7 23,1 21,9 19,2 18,9 17,2 16,3 16,3 

3.2.4. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения для обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной инфраструктурой 

процент

ы 
- - - - - - - - - - 

3.2.5. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоотведения для обеспечения застраиваемых 
процент

ы 
- - - - - - - - - - 
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территорий коммунальной инфраструктурой 

3.2.6. Доля введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием 

инновационной продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, в населенных пунктах с 

неблагоприятным состоянием поверхностных и 

подземных источников питьевого водоснабжения 

процент

ы 
- - - - - - - - - - 

3.2.7. Доля аварий на объектах  коммунальной 

инфраструктуры 

процент

ы 
32,6 32,1 33,8 31,1 30,6 30,1 29,6 29,1 28,6 28,6 

Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

3.3.1. Протяженность введенных в эксплуатацию оптико-

волоконных линий                        
км 1 3,1 6,5 3,2 3,4 3,3 3,2 3,8 3,2 3,2 

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 

3.4.1. Количество проведенных мероприятий в целях 

стимулирования управляющих организаций 
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.4.2. Количество сформированных реестров 

многоквартирных домов, жилых домов и объектов 

коммунальной инфраструктуры 

ед. - - 1 - - - - - - - 

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития государственно - частного партнерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

3.5.1. Количество инвестиционных площадок на 

территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

ед. - - 4 4 4 4 4 4 4 4 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

4.1.1. Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и подпрограмм 

процент

ы 
100 100 87,9 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

4.2.1. Доля освоенных средств, выделенных на 

осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан 

процент

ы 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды» 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

5.1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

МКД 
шт. - - - - - 3 - - - - 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта» и 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

5.2.1. 

Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования 

городского округа «Инта» 

шт. - - - - - 1 - - - - 
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Приложение 8 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и                             

развитие транспортной системы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

        

№ п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель   

(соисполнитель) 

Срок 

начал

а 

реализ

ации 

Срок 

оконч

ания 

реализ

ации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами и 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство и транспорт» 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

1.1.1. 

Основное мероприятие                                

1.1. Реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Сохранение и 

повышение качества   

автодорожной сети за 

счет проведения 

капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных        

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

и ремонт дорог и 

сооружений 

дорожной сети, 

находящихся в 

неудовлетворительн

ом состоянии. 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным  

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 
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1.1.2. 

Основное мероприятие                              

1.2. Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Обеспечение 

круглогодичного      

функционирования 

сети автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения и 

сооружений на них 

Выявление участков 

автомобильных 

дорог, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям к их 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию, 

определение видов и 

состава основных 

работ и мероприятий 

по содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

дорог и проведение 

комплекса работ по 

содержанию дорог и 

искусственных 

сооружений на них с 

целью повышения 

их транспортно-

эксплуатационного 

состояния до 

нормативного 

уровня. 

 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным  

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 
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1.1.3. 

Основное мероприятие 

1.3. Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Обеспечение в 

зимний период 

населения, 

проживающего в 

отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах 

МОГО «Инта», 

транспортным 

сообщением с 

опорной сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

путем устройства 

ледовых переправ и 

содержания зимних 

автомобильных 

дорог 

протяженностью 

155,4 км ежегодно 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение  

транспортного 

сообщения для 

населения, 

проживающего в 

отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктах 

МОГО «Инта», с 

опорной сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

зимний период 

ПП1: Количество 

оборудованных 

ледовых переправ и 

зимних 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

1.1.4. 

Основное мероприятие1.4. 

Осуществление 

муниципального и 

технического контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и 

мостовых сооружений 

местного значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Создание 

организационных и 

технических условий 

для выполнения 

дорожных работ 

Создание 

организационных и 

технических условий 

для выполнения 

дорожных работ; 

проведение в 

отношении каждой 

автомобильной 

дороги мер 

технического учета, 

установленных 

ведомственными 

строительными 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 
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нормами. 

1.1.5. 

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) 

2014 2021 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Содержание 

(техническое 

обслуживание), 

ремонт уличного 

освещения на 

территории МОГО 

«Инта»; содержание 

дорожных знаков, 

нанесение дорожной 

разметки, приобре-

тение и установка 

искусственных 

неровностей, обу-

стройство пешеход-

ных переходов на 

территории МОГО 

«Инта»; приобрете-

ние, установка и 

ремонт павильонов 

(остановочных 

комплексов) на 

территории МОГО 

«Инта»; содержание 

и ремонт автомо-

бильных дорог, 

улиц, площадей и 

проездов на терри-

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 
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тории МОГО 

«Инта»;содержание 

и ремонт ливневой 

канализации на 

территории МОГО 

«Инта»; предостав-

ление услуг автомо-

бильного транс-

порта, погрузочно-

разгрузочные работы 

 

1.1.6. 

Основное мероприятие 

1.6. Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

дорожной деятельности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Поддержание и 

развитие сети 

автомобильных 

дорог и улиц, с 

учетом требований 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Осуществление 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения и 

улиц на территории 

МОГО «Инта», 

ПП1: Доля 

реализованных 

проектов в сфере 

дорожной 

деятельности от 

запланированного 

показателя 
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1.1.7. 

Основное мероприятие 

1.7. Проектирование, 

строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения с твердым 

покрытием до сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2021 

Повышение качества 

автодорожной сети за 

счет строительства, 

реконструкции 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения с 

твердым покрытием 

до сельских 

населенных пунктов, 

не имеющих 

круглогодичной 

связи с сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Развитие сети 

автомобильных 

дорог местного 

значения, в том 

числе соединение 

сельских населенных 

пунктов, не 

имеющих 

круглогодичной 

автомобильной 

связи, с сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

ПП1: Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

1.1.8. 

Основное мероприятие1.8. 

Обеспечение осуществления 

дорожной деятельности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2021 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Поддержание 

улично-дорожной 

сети городского 

округа в норматив-

ном состоянии, 

обеспечивающем 

безопасные и 

комфортные условия 

дорожного 

движения. 

 

ПП1: Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа 
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1.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1. Возмещение 

выпадающих доходов 

организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Обеспечение 

функционирования 

маршрутов в 

труднодоступные 

населенные пункты, 

улучшение условий 

перевозок грузов, 

пассажиров и багажа 

на воздушном 

транспорте 

Повышение 

доступности 

транспортного 

сообщения для 

жителей отдаленных 

и труднодоступных 

населенных пунктов 

городского округа 

(вертолетное сооб-

щение) между г. 

Инта и трудно-

доступными насе-

ленными пунктами 

городского округа (с. 

Петрунь,                           

с. Косьювом,                       

с. Адзьвавом). 

ПП1: Количество 

пассажиров, 

перевезенных 

воздушным 

транспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты 

1.2.2. Основное мероприятие 

2.2. Возмещение 

выпадающих доходов 

организаций речного 

транспорта, осуществляющих 

пассажирские перевозки 

речным транспортом во 

внутримуниципальном 

сообщении 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2021 

Обеспечение 

судоходной 

обстановки на реках 

Повышение 

доступности 

транспортного 

сообщения для 

жителей отдаленных 

и труднодоступных 

населенных пунктов 

городского округа 

ПП1: Доля 

пассажиров, 

перевезенных речным 

транспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты, 

от числа 

запланированного 
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1.2.3. Основное мероприятие 

2.3. Возмещение 

выпадающих доходов 

автотранспортным 

предприятиям, 

осуществляющих 

пассажирские перевозки  

автомобильным транспортом 

в труднодоступные 

населенные пункты 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Обеспечение 

доступности 

транспортного 

сообщения для 

жителей отдаленных 

и труднодоступных 

населенных пунктов 

Повышение 

доступности 

транспортного 

сообщения для 

жителей отдаленных 

и труднодоступных 

населенных пунктов 

городского округа 

ПП1: Доля 

пассажиров, 

перевезенных 

автотранспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты, 

от числа 

запланированного 

Подпрограмма 2. «Комфортный город» 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

2.1.1. 

Основное мероприятие1.1. 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2021 

Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей (лицам из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей); 

уменьшение 

количества детей-

сирот ожидающих 

предоставления 

жилых помещений 

Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, жилыми 

помещениями 

специализированног

о муниципального 

жилищного фонда, 

предоставляемыми 

по договорам найма 

жилого помещения 

специализированног

о жилищного фонда. 

ПП2: Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот  и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями, в 

общей численности 

соответствующей 

категории граждан, 

нуждающихся в 

обеспечении жилыми 

помещениями 

специализированного 

муниципального 

жилищного фонда 
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2.1.2. 

Основное мероприятие 

1.2. Осуществление 

полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2021 

Предоставление 

единовременных 

денежных выплат 

гражданам, 

относящимся к 

отдельным 

категориям, 

установленных 

Федеральными 

законами № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и № 181-

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской 

Федерации»; 

уменьшение 

количества граждан 

состоящих на учете 

для предоставления 

жилого помещения 

(отдельные 

категории граждан)                           

Предоставление мер 

социальной 

поддержки по 

обеспечению 

жильем будет 

осуществляться в 

виде 

единовременной 

денежной выплаты 

на строительство 

или приобретение 

жилого помещения. 

ПП2: Доля отдельных 

категорий граждан, 

улучшивших 

жилищные условия, в 

общем количестве 

граждан указанных 

категорий, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

2.1.3. 

Основное мероприятие 

1.3. Предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

жилого помещения или 

создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2021 

Предоставление 

социальных выплат 

на приобретение 

жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства для 

улучшения 

жилищных условий 

молодым семьям, 

проживающим на 

территории МОГО 

Мероприятия по 

финансовой 

поддержке молодых 

семей на 

приобретение 

жилого помещения 

или создание 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

ПП2: Доля молодых 

семей, проживающих 

на территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта», улучшивших 

жилищные условия с 

использованием 

социальных выплат в 

общем количестве 

молодых семей, 

имеющих право на 
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«Инта»; увеличение  

количества молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия. 

улучшение 

жилищных условий в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

2.1.4. 

Основное мероприятие1.4. 

Мероприятия по 

обеспечению жильем 

граждан, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих 

в сельской местности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2021 

Уменьшение 

количества молодых 

семей нуждающихся 

в улучшении 

жилищных условий. 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

в том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов путем 

предоставления 

социальной выплаты 

на строительство 

(приобретение) 

жилья. 

ПП2: Доля граждан, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности, 

улучшивших 

жилищные  условия с 

использованием 

социальных выплат в 

общем количестве 

молодых семей, 

имеющих право на 

улучшение 

жилищных условий в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 
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2.1.5. 

Основное мероприятие 

1.5. Реализация программ 

местного развития и 

обеспечение занятости для 

шахтерских городов и 

поселков 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2016 

Предоставление 

социальных выплат 

гражданам, 

подтвердивших 

право на получение 

социальных выплат 

Освоение средств 

федерального 

бюджета в полном 

объеме 

ПП2: Доля 

высвобожденных 

работников 

ликвидируемых 

организаций угольной  

промышленности, 

улучшивших 

жилищные  условия с 

использованием 

социальных выплат 

на приобретение 

(строительство) 

жилого помещения 

2.1.6. 

Основное мероприятие 

1.6. Предоставление жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

гражданам в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2021 

Социальная 

поддержка граждан с 

низким уровнем 

доходов; уменьшение 

количества граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

Обеспечение 

жилыми 

помещениями по 

договору 

социального найма 

граждан при 

наличии свободных 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

подлежащих 

распределению. 

ПП2: Доля граждан, 

заключивших 

договора социального 

найма, от общей 

численности 

населения 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 



 

39 

 

 

2.1.7. 

Основное мероприятие 

1.7. Исполнение судебных 

решений по обеспечению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, жилыми 

помещениями 

муниципального жилищного 

фонда по договорам 

социального найма 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2021 

Судебные решения 

по обеспечению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, жилыми 

помещениями 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма 

отсутствуют 

Исполнение 

судебных решений 

по обеспечению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, жилыми 

помещениями 

муниципального 

жилищного фонда 

по договорам 

социального найма 

ПП2: Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот  и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями за 

отчетный год, в 

общей численности 

соответствующей 

категории граждан, 

нуждающихся в 

обеспечении жильем, 

по договорам 

социального найма 
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2.1.8. Основное мероприятие1.8. 

Проведение капитального 

или текущего ремонта жилых 

помещений ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

членов семей ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, не 

имеющих оснований для 

обеспечения жильем в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов», проживающих 

на территории Республики 

Коми 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2016 2021 

Судебные решения 

по обеспечению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, жилыми 

помещениями 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма 

отсутствуют 

Оплата стоимости 

строительных 

материалов и 

инженерного 

оборудования, 

необходимых для 

проведения 

капитального или 

текущего ремонта 

жилых помещений, 

находящихся на 

территории 

Республики Коми, 

требующих 

проведения 

капитального или 

текущего ремонта, 

ПП2: Доля отдельных 

категорий граждан, 

улучшивших 

жилищные условия, в 

общем количестве 

граждан указанных 

категорий, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

2.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1. Обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2021 

Уменьшение ветхого 

и аварийного жилья; 

уменьшение затрат 

бюджета МОГО 

«Инта» на 

содержание ветхого 

и аварийного 

жилищного фонда 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

ПП2: Количество 

граждан, 

переселенных из 

аварийного 

жилищного фонда 



 

41 

 

 

2.2.2. 

Основное мероприятие 

2.2. Мероприятия по 

формированию земельных 

участков, расположенных на 

территориях муниципальных 

образований, для 

последующего 

предоставления в целях 

индивидуального жилищного 

строительства и для 

последующей реализации их 

в целях индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2021 

Обеспечение 

земельных участков 

инженерной 

инфраструктурой в 

целях жилищного 

строительства 

Комплекс 

мероприятий по 

формированию 

земельных участков, 

расположенных на 

территории МОГО 

«Инта», для 

последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

ПП2: Количество 

предоставленных 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2.2.3. 

Основное мероприятие 

2.3. Мероприятия по 

реализации инвестиционных 

проектов по обеспечению 

новых земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей 

жилищного строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2021 

Обеспечение 

земельных участков 

инженерной 

инфраструктурой в 

целях жилищного 

строительства 

Комплекс 

мероприятий по 

осуществлению 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 

для целей 

жилищного 

строительства 

ПП2: Объем жилья, 

введенного в 

эксплуатацию в 

результате 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

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

документов 
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2.3.1. 

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-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Рост мотивации 

собственников МКД 

по вопросу 

бережного 

отношения к общему 

имуществу МКД и 

осознание 

ответственности за 

его содержание; 

обеспечение 

надлежащего 

состояния 

жилищного фонда, 

снижение уровня 

износа и повышение 

уровня 

благоустройства 

жилищного фонда 

Проведение 

капитального 

ремонта и ремонта 

общего имущества 

многоквартирных 

домов на территории 

МОГО «Инта» в 

соответствии с 

Федеральными 

законами от 

29.12.2004 № 188-ФЗ 

«Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации» и от 

21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

ПП2: Доля 

многоквартирных 

домов, в отношении 

которых проведен 

капитальный ремонт, 

в соответствии с 

планом                                                  

2.3.2. 

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) 

2014 2021 

Рост мотивации 

собственников МКД 

по вопросу 

бережного 

отношения к общему 

имуществу МКД и 

осознание 

ответственности за 

его содержание; 

повышение уровня 

благоустройства 

жилищного фонда 

Благоустройство и 

приведение в 

нормативное 

состояние дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов и проездов к 

ним 

ПП2: Количество 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов, на которых 

осуществлен 

капитальный ремонт 

и ремонт                                                       
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2.3.3. 

Основное мероприятие 

3.3. Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

благоустройства 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

 

 

 

 

 

2014 2021 

Благоустройство 

территорий МОГО 

«Инта», улучшение 

качества жизни 

граждан 

Благоустройство 

территорий и 

обустройство 

детских и 

спортивных 

площадок 

ПП2: Доля 

реализованных 

проектов в сфере 

благоустройства от 

запланированного 

показателя 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

2.4.1. 

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) 

2014 2021 

Сохранение облика и 

поддержание 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий, в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, 

обеспечение 

содержания 

территорий общего 

пользования в 

полном объеме 

Текущее содержание 

и благоустройство 

территории МОГО 

«Инта»;транспор-

тировка и 

захоронение тел 

умерших (погибших) 

невостребованных 

родственниками, 

неопознанных, а 

также лиц без 

определенного места 

жительства с места 

их смерти до морга; 

организация и 

содержание мест 

захоронения; 

ПП2: Количество 

созданных 

(отремонтированных) 

муниципальных 

объектов 

благоустройства 

(общественных 

пространств)                                    
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изготовление 

проектно-сметной 

документации, 

необходимой для 

расширения 

действующего 

кладбища в г. Инта; 

озеленение 

территории г. Инты;  

обустройство 

снежного городка в 

зимний период. 

2.4.2. 

Основное мероприятие4.2. 

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) 

2014 2021 

 

 

 

Улучшение 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения; снижение 

количества граждан, 

пострадавших от 

укусов безнадзорных 

животных; 

обеспечение 

безопасных условий 

проживания граждан 

на территории города 

 

 

 

 

Отлов и содержание 

безнадзорных 

животных на 

территории МОГО 

«Инта». 

ПП2: Доля освоенных 

средств, выделенных 

на отлов и 

содержание 

безнадзорных 

животных 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 
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2.5.1. 

Основное мероприятие  

5.1. Разработка эскизных 

проектов общественных 

территорий 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Активизация 

деятельности по 

формированию 

единых требований к 

внешнему облику 

города, 

общественных 

пространств и 

зданий; повышение 

качества городской 

среды 

Проведение 

организационных 

мероприятий, 

направленных на 

создание типовых 

решений по 

благоустройству 

общественных 

территорий, 

созданию малых 

архитектурных форм 

и оформлению 

рекреационных 

пространств. 

ПП2: Разработано и 

утверждено эскизных 

проектов 

общественных 

территорий 

2.5.2. 

Основное мероприятие  

5.2. Утверждение проектных 

решений для последующей 

реализации 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Активизация 

деятельности по 

формированию 

единых требований к 

внешнему облику 

города, 

общественных 

пространств и 

зданий; повышение 

качества городской 

среды 

Стимулирование 

экономических 

субъектов к 

повышению уровня 

благоустройства 

прилегающих 

общественных зон в 

соответствии с 

разработанными 

типовыми 

решениями 

ПП2: Разработано и 

утверждено эскизных 

проектов 

общественных 

территорий 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города 

2.6.1. 

Основное мероприятие  

6.1. Организация проведения 

общегородских мероприятий 

по благоустройству 

территории 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Вовлечению 

населения, 

предприятий и 

организаций в 

социально значимые 

общегородские 

мероприятия; 

повышение качества 

городской среды 

Организация 

общегородских и 

микрорайонных 

субботников с 

привлечением 

жителей 

прилегающих 

многоквартирных 

домов, работников  

ПП2: Число 

проведенных 

общегородских 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий, 

закрепленных за 

управляющими 

компаниями, 
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промышленных 

предприятий и 

организаций; 

обеспечение 

участников 

мероприятия 

необходимым 

инвентарем. 

товариществами 

собственников жилья, 

организациями 

коммунального 

комплекса 

2.6.2. 

Основное мероприятие  

6.2. Размещение в СМИ 

информации о 

необходимости проведения 

общегородских мероприятий 

по благоустройству 

территории 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Регулярная 

информационная 

работа с гражданами 

с привлечением 

муниципальных и 

республиканских 

средств массовой 

информации 

Информация 

посредством 

телевизионных 

каналов; печатных 

изданий; 

информационных 

агентств в сети 

интернет; 

официальный сайт 

МОГО «Инта» 

ПП2: Число 

проведенных 

общегородских 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий, 

закрепленных за 

управляющими 

компаниями, 

товариществами 

собственников жилья, 

организациями 

коммунального 

комплекса 

Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

2.7.1. 

Основное мероприятие 7.1. 

Информирование населения 

по вопросам управления 

многоквартирными домами 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Улучшение 

взаимодействия 

населения с органами 

органами местного 

самоуправления и 

средствами массовой 

информации по 

вопросам управления 

многоквартирными 

домами 

Освещение в 

средствах массовой 

информации и на 

интернет-сайте 

администрации 

МОГО «Инта» 

вопросов выбора 

способов управления 

многоквартирными 

домами, деятель-

ности управляющих 

организаций, 

ПП2: 

Распространение  

методических и 

информационных 

материалов по 

управлению 

многоквартирными 

домами 
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товариществ 

собственников 

жилья, жилищно-

строительных 

кооперативов или 

иных специализи-

рованных потреби-

тельских коопера-

тивов, организаций 

по обслуживанию 

жилищного фонда; 

информационное 

обеспечение работы 

советов многоквар-

тирных домов, в том 

числе освещение в 

муниципальных 

средствах массовой 

информации и на 

интернет-сайте 

администрации 

МОГО «Инта»; 

оказание правовой, 

организационной и 

иной помощи в 

организации 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

управляющими 

организациями и 

поставщиками 

коммунальных 

услуг. 



 

48 

 

 

2.7.2. 

Основное мероприятие  

7.2. Организация и 

проведение «круглых столов»  

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Стимулирование 

гражданских 

инициатив, 

привлечение 

общественности к 

решению социально 

значимых вопросов 

управления 

жилищным фондом 

Проведение 

собраний с 

жителями 

многоквартирных 

домов, 

направленных на 

разъяснения 

преимуществ 

участия в 

управлении жилым 

фондом 

ПП2: Число 

проведенных 

«круглых столов» 

Подпрограмма 3. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 

3.1.1. 

Основное мероприятие 

1.1. Строительство, 

реконструкция и 

техперевооружение объектов 

коммунального хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2021 

Улучшение условий 

проживания граждан; 

достижение 

запланированного 

уровня технической 

готовности 

Оптимизацию 

теплоснабжения пгт. 

Верхняя Инта и с. 

Петрунь. 

ПП3: Доля введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

теплоснабжения 

3.1.2. 

Основное мероприятие 

1.2. Капитальный ремонт и 

ремонт  объектов 

коммунального хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

2014 2021 

Бесперебойное 

обеспечение 

коммунальными 

услугами 

Обеспечение 

текущего 

содержания 

объектов 

коммунального 

хозяйства, 

выполнение 

планового, 

капитального 

ПП3: Степень износа 

тепловых сетей 
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отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

ремонтов и 

устранение 

аварийных ситуаций 

3.1.3. 

Основное мероприятие 

1.3. Строительство и 

реконструкция подстанций и 

электросетей 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2021 

Достижение 

запланированного 

уровня технической 

готовности; 

улучшение условий 

проживания граждан 

Повышение 

надежности 

энергоснабжения и 

формирование 

оптимальной 

системы 

распределения 

энергонагрузки на 

территории МОГО 

«Инта» 

ПП3: Доля введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

электроснабжения 

3.1.4. 

Основное мероприятие 

1.4. Капитальный ремонт и 

ремонт подстанций и 

электросетей 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2021 

Бесперебойное 

обеспечение 

коммунальными 

услугами 

Обеспечение 

текущего 

содержания 

объектов 

энергоснабжения, 

выполнение 

планового, 

капитального 

ремонтов и 

устранение 

аварийных ситуаций 

ПП3: Степень износа 

сетей 

электроснабжения 
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Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, 

безопасности гидротехнических сооружений 

3.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1. Строительство и 

реконструкция  объектов 

водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности, в населенных 

пунктах с численностью до 

100 тыс.чел. 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2021 

Повышение качества 

и надежности 

предоставления 

услуг водоснабжения 

населению. 

Обеспечение 

населения питьевой 

водой, 

соответствующей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, 

установленным 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

современных 

объектов 

водоснабжения на 

территории 

городского округа 

ПП3: Доля введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, в 

населенных пунктах с 

численностью 

населения до 100 тыс. 

человек 

3.2.2. 
Основное мероприятие 

2.2. Строительство и 

реконструкция  объектов 

водоотведения и очистки 

сточных вод с приобретением 

российского оборудования и 

материалов и использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2017 2021 

Снижение влияния 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

окружающую 

природную среду. 

Обеспечение очистки 

сточных вод до 

нормативных 

значений 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

строительству 

современных 

объектов 

водоочистки и 

водоотведения на 

территории 

городского округа 

ПП3: Доля введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод 

с приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 
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энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности                 

3.2.3. 

Основное мероприятие 

2.3. Капитальный ремонт и 

ремонт гидротехнических 

сооружений 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2014 2021 

Бесперебойное 

обеспечение 

коммунальными 

услугами 

Капитальный ремонт 

барража и 

берегоукрепительны

х сооружений, 

входящих в состав 

ГТС «Головные 

водозаборные 

сооружения на р. 

Большая Инта» 

ПП3: Доля 

водопроводных, 

канализационных 

сетей, нуждающихся 

в замене 

3.2.4. 

Основное мероприятие 

2.4. Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения для 

обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной 

инфраструктурой 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2021 

Организация 

централизованной 

системы 

водоснабжения 

застраиваемых 

территорий МОГО 

«Инта» 

Реализация 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

объектов 

водоснабжения для 

обеспечения 

застраиваемых 

территорий 

коммунальной 

инфраструктурой 

ПП3: Доля введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

водоснабжения для 

обеспечения 

застраиваемых 

территорий 

коммунальной 

инфраструктурой 
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3.2.5. 

Основное мероприятие 

2.5. Строительство и 

реконструкция объектов 

водоотведения для 

обеспечения застраиваемых 

территорий коммунальной 

инфраструктурой 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2021 

Организация 

централизованной 

системы 

водоотведения 

застраиваемых 

территорий МОГО 

«Инта» 

Реализация 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

объектов 

водоотведения для 

обеспечения 

застраиваемых 

территорий 

коммунальной 

инфраструктурой 

ПП3: Доля введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

водоотведения для 

обеспечения 

застраиваемых 

территорий 

коммунальной 

инфраструктурой 

3.2.6. 

Основное мероприятие 

2.6. Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности, в населенных 

пунктах с неблагоприятным 

состоянием поверхностных и 

подземных источников 

питьевого водоснабжения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений) 

2018 2021 

Повышение качества 

и надежности 

предоставления 

услуг водоснабжения 

населению. 

Обеспечение 

населения питьевой 

водой, 

соответствующей 

требованиям 

безопасности и 

безвредности, 

установленным 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, в 

населенных пунктах 

с неблагоприятным 

состоянием 

поверхностных и 

подземных 

источников 

ПП3: Доля введенных 

в эксплуатацию 

объектов 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности, в 

населенных пунктах с 

неблагоприятным 

состоянием 

поверхностных и 

подземных 

источников питьевого 
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питьевого 

водоснабжения 

водоснабжения 

3.2.7. 

Основное мероприятие 

2.7. Создание системы 

управления комплексом 

водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием 

инновационной продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2021 

Создание 

эффективного 

механизма 

управления системой 

водоснабжения 

Создание системы 

управления 

комплексом 

водоснабжения с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающей 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

ПП3: Доля аварий на 

объектах  

коммунальной 

инфраструктуры 

Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

3.3.1. 

Основное мероприятие 

3.1. Содействие развитию 

системы связи 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Создание условий 

для развития 

системы связи 

Обеспечение 

доступности для 

населения МОГО 

«Инта» и 

действующих на его 

территории 

предприятий 

современных услуг 

связи и передачи 

данных 

ПП3: Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

оптико-волоконных 

линий                        

3.3.2. Основное мероприятие 

3.2. Работа с операторами 

сотовой связи по 

предоставлению услуг в 

отдаленные населенные  

пункты 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

2014 2021 

Обеспечение связи в 

отдаленных 

населенных пунктах 

Работа с 

операторами связи 

ПП3: Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

оптико-волоконных 

линий                        



 

54 

 

 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 

3.4.1. 

Основное мероприятие 

4.1. Стимулирование 

управляющих организаций 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2014 2021 

Стимулирование 

деятельности 

управляющих 

организаций и 

создание 

конкурентной среды 

Проведение 

грантовых 

конкурсов между 

управляющими 

организациями с 

предоставлением 

субсидий на 

повышение качества 

обслуживания и 

поощрение лучших 

сотрудников 

ПП3: Количество 

проведенных 

мероприятий в целях 

стимулирования 

управляющих 

организаций 

3.4.2. 

Основное мероприятие 

4.2. Создание муниципальной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела 

информатизации и 

защиты информации) 

2014 2021 

Ведение реестров 

многоквартирных 

домов в соответствии 

с Приказом 

Федерального 

агентства по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству от 

08.04.2013 г. № 

113/ГС 

Формирование и 

ведение реестров 

многоквартирных 

домов, жилых домов 

и объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в 

соответствии с 

формами 

электронных 

паспортов, 

утвержденными 

приказом 

Федерального 

агентства по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

ПП3: Количество 

сформированных 

реестров 

многоквартирных 

домов, жилых домов 

и объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 
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хозяйству от 

08.04.2013г. № 

113/ГС 

Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития муниципально - частного партнерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

3.5.1. 

Основное мероприятие                                        

5.1. Привлечение 

инвестиционных ресурсов в  

сфере жилищно -

коммунального хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2014 2021 

Повышение 

надежности 

коммунальных 

систем, снижение 

числа аварийных 

ситуаций благодаря 

своевременному 

проведению 

реконструкции, 

модернизации, 

замены объектов 

инфраструктуры. 

 

Размещение 

информации об 

объектах инвестиций 

на официальном 

сайте 

администрации 

МОГО «Инта», а 

также иных 

информационных 

муниципальных и 

республиканских 

ресурсах; участие в 

выставках, 

семинарах, форумах 

и иных 

профессиональных 

мероприятиях по 

темам, связанным с 

модернизацией 

сферы жилищно-

коммунального 

ПП3: Количество 

инвестиционных 

площадок на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 
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хозяйства, 

энергоэффективност

и, повышения 

качества управления 

жилищно-

коммунальным 

комплексом. 

3.5.2. 

Основное мероприятие                                        

5.2. Работа с 

потенциальными 

инвесторами. 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы, 

отдела бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2014 2021 

Заключение сделки о 

привлечении 

инвестиций 

Организация 

системы 

сопровождения 

инвестиционного 

проекта, 

максимально 

возможное 

сокращение сроков 

рассмотрения 

документов 

ПП3: Количество 

инвестиционных 

площадок на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

4.1.1. 

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-

2014 2021 

Обеспечение 

выполнения задач 

Программы и 

достижения 

предусмотренных 

Программой и 

подпрограммами 

показателей 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

«Агентство по 

управлению 

муниципальным 

ПП4: Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

Программы и 

подпрограмм 



 

57 

 

 

коммунальной сферы) (индикаторов) имуществом МОГО 

«Инта» и 

«Управление 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством», 

подведомственных 

ответственному 

исполнителю 

программы 

  Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

4.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1.  Осуществление 

переданных государственных 

полномочий Республики 

Коми по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

по предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и 

распределению жилья) 

2014 2021 

Финансирование 

переданных 

государственных 

полномочий 

Комплекс 

мероприятий по 

организационному 

обеспечению 

реализации 

государственных 

полномочий в 

области 

государственной 

поддержки граждан 

Российской 

Федерации, 

имеющих право на 

получение субсидий 

(социальных выплат) 

на приобретение или 

строительство 

жилья, которыми 

органы местного 

самоуправления 

наделены 

ПП4: Доля освоенных 

средств, выделенных 

на осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан 

Подпрограмма 5. «Формирование современной городской среды» (действовала до 31.12.2017 г.) 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского 
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округа «Инта» 

5.1.1. Основное мероприятие                                

1.1. Реализация 

Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» в сфере 

благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2017 2017 Рост мотивации 

собственников МКД 

по вопросу 

бережного 

отношения к общему 

имуществу МКД и 

осознание 

ответственности за 

его содержание; 

повышение уровня 

благоустройства 

жилищного фонда 

Улучшение состояния 

дворовых территорий 

МКД и проездов к ним 

ПП5:  Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта» и 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

5.2.1. 

Основное мероприятие 

2.1. Реализация 

Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» в сфере 

благоустройства 

общественных территорий 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2017 2017 

Сохранение облика и 

поддержание 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий, в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, 

обеспечение 

содержания 

территорий общего 

пользования в 

полном объеме 

Улучшение облика и 

санитарного состояния 

общественных 

территорий 

ПП5:  Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 
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Приложение 9 к муниципальной программе                       

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное                                           

хозяйство и развитие транспортной системы»                                                                             

 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий  

муниципальной программы из различных источников финансирования 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-

пальная     

программа    

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство и 

развитие 

транспортной 

системы 

всего, 321 539,9 131 009,9 132 264,6 146 362,6 128 400,1 48 921,7 22 329,5 0,0 

из них за счет 

средств:     

   

 

 - 

федерального 

бюджета 

59 562,8 1 739,3 4 353,6 9 940,2 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 - 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

70 148,2 22 955,8 20 168,4 30 220,2 59 998,7 2 962,2 2 982,1 

 

 

0,0 

 - местного 

бюджета 
191 169,5 105 655,4 107 742,6 106 202,2 68 401,4 45 959,5 19 347,4 

0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридические 

лица* 

 - Фонд 

содействия 

реформирова

нию 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

Подпро-

грамма 1            

Дорожное 

хозяйство и 

транспорт 

Всего, 123 534,4 60 599,2 62 774,7 63 329,4 83 244,2 37 855,7 5 930,0 

0,0 

из них за счет 

средств:        

 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

60 288,2 12 566,1 13 438,0 17 188,1 43 057,4 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
63 246,2 48 033,1 49 336,7 46 043,4 40 186,8 37 855,7 5 930,0 0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

Основное     

мероприяти

Реконструкция, 

капитальный 

всего, 50 908,0 0,0 0,0 10,8 30 678,3 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 
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е  

1.1.          

ремонт и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

средств: 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

48 708,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
2 200,0 0,0 0,0 10,8 678,3 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

1.2.     

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

всего, 2 252,2 2 356,3 2 442,2 2 372,0 3 425,0 2 425,0 24,3 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

      
 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

2 227,2 2 332,7 2 417,7 2 348,0 2 400,7 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
25,0 23,6 24,5 24,0 1 024,3 2 425,0 24,3 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

62 

 

 

лица* 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

1.3.         

Оборудование и 

содержание 

ледовых 

переправ и 

зимних 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

всего, 5 287,3 6 492,3 6 689,0 6 767,9 6 834,0 7 016,7 341,7 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

      
 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

4 987,3 6 167,6 6 354,5 6 418,8 6 492,3 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
300,0 324,7 334,5 349,1 341,7 7 016,7 341,7 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

1.4. 

Осуществление 

муниципальног

о и 

технического 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог и 

мостовых 

сооружений 

местного 

значения 

всего, 312,2 0,0 0,0 229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

      
 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
312,2 0,0 0,0 229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетн

ые источники 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное    

мероприяти

е 1.5. 

Обустройство и 

содержание 

автомобильных 

дорог, улиц, 

проездов и 

сооружений на 

них, 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах 

всего, 59 942,1 47 139,0 48 438,9 45 191,4 37 798,5 28 050,0 5 200,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

      

 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 101,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
59 942,1 47 139,0 48 438,9 44 991,6 37 798,5 28 050,0 5 200,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

1.6.     

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в 

сфере дорожной 

деятельности 

всего, 349,9 0,0 874,8 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

      
 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

299,9 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Республики 

 - местного 

бюджета 
50,0 0,0 274,8 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа 

Основное     

мероприяти

е  

2.1. 

Возмещение 

выпадающих 

доходов 

организаций 

воздушного 

транспорта, 

осуществляющи

х 

внутримуницип

альные 

пассажирские 

перевозки 

воздушным 

транспортом в 

труднодоступн

ые населенные 

пункты 

всего, 4 299,8 4 527,8 4 329,8 8 757,4 4 508,4 214,0 214,0 0,0 

из них за счет 

средств:        
 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

4 065,8 4 065,8 4 065,8 8 319,4 4 164,4 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
234,0 462,0 264,0 438,0 344,0 214,0 214,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

2.3. 

Возмещение 

выпадающих 

доходов 

автотранспортн

ым 

всего, 182,9 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств:                 

 - 

федерального 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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предприятиям, 

осуществляющи

х пассажирские 

перевозки  

автомобильным 

транспортом в 

труднодоступн

ые населенные 

пункты  

бюджета 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
182,9 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 2         

 Комфортный 

город 

всего, 168 683,7 41 934,4 45 357,2 25 366,4 19 365,3 4 650,5 2 170,4 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

     
 

 - 

федерального 

бюджета 

59 562,8 1 739,3 4 353,6 859,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

4 493,1 5 146,6 5 734,9 2 720,7 15 951,3 2 000,5 2 020,4 0,0 

 - местного 

бюджета 
103 968,4 34 389,1 35 268,7 21 786,5 3 414,0 2 650,0 150,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда 

содействия 
659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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реформирова

нию 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан          0,0 

Основное     

мероприяти

е  

1.1.         

Предоставление 

жилых 

помещений 

детям-сиротам 

и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа по 

договорам 

найма 

специализирова

нных жилых 

помещений 

всего, 8,2 4 158,9 6 094,7 2 391,8 1 792,6 1 844,0 1 863,9 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

      
 

 - 

федерального 

бюджета 

8,2 1 521,1 1 165,4 651,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

0,0 2 637,8 4 929,3 1 740,5 1 792,6 1 844,0 1 863,9 0,0 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

1.2.          

Осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

Федеральными 

всего, 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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законами от 12 

января 1995 

года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 

24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ 

«О социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации»  

бюджета 

Республики 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

1.3.      

Предоставление 

социальных 

выплат 

молодым 

семьям на 

приобретение 

жилого 

помещения или 

создание 

объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

всего, 571,2 1 075,9 946,5 696,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

114,7 218,2 255,9 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

122,6 477,7 370,6 223,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
333,9 380,0 320,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное     

мероприяти

е  

1.5.      

Реализация 

программ 

местного 

развития и 

обеспечение 

занятости для 

шахтерских 

городов и 

поселков 

всего, 58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

1.8. 

Проведение 

капитального 

или текущего 

ремонта жилых 

помещений 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 годов, 

членов семей 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 годов, не 

всего, 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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имеющих 

оснований для 

обеспечения 

жильем в 

соответствии с 

Указом 

Президента РФ 

от 7 мая 2008 

года № 714 «Об 

обеспечении 

жильем 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 годов», 

проживающих 

на территории 

Республики 

Коми 

внебюджетн

ые источники 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

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

Основное     

мероприяти

е  

3.1.          

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирн

ых домов 

всего, 26 329,5 8 714,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

      
 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

717,1 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
24 953,0 7 338,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетн

ые источники 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда 

содействия 

реформирова

нию 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

3.2.          

Проведение 

капитального 

ремонта и 

ремонта 

дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирн

ых домов   

всего, 61 205,0 21 180,1 31 318,7 16 479,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
61 205,0 21 180,1 31 318,7 16 479,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

3.3.       

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в 

всего, 3 813,4 1 241,7 0,0 1 700,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

      

 

 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сфере 

благоустройств

а 

федерального 

бюджета 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

3 423,4 1 100,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
390,0 141,7 0,0 1 100,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

Основное     

мероприяти

е  

4.1.          

Повышение 

уровня 

благоустройств

а и качества 

городской 

среды 

всего, 17 086,5 5 349,1 3 630,0 3 494,3 17 264,0 2 500,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
17 086,5 5 349,1 3 630,0 3 494,3 3 264,0 2 500,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприяти

е  

4.2.          

Осуществление 

государственно

го полномочия 

по отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

всего, 230,0 214,1 235,0 604,5 308,7 156,5 156,5 0,00 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

230,0 214,1 235,0 156,5 158,7 156,5 156,5 0,0 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 448,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетн

ые источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства 

Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города 

Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере 

Подпрограм

ма 3    

Комплексное 

развитие систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

всего, 6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

4 645,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
1 991,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 0,0 



 

73 

 

 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса 

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, безопасности 

гидротехнических сооружений 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Строительство 

и 

реконструкция  

объектов 

водоснабжения 

с 

приобретением 

российского 

оборудования и 

материалов и 

использованием 

инновационной 

продукции, 

обеспечивающе

й 

энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности, 

в населенных 

пунктах с 

численностью 

до 100 тыс.чел. 

всего, 6 636,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

4 645,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
1 991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.3          

Капитальный 

ремонт и 

ремонт 

всего, 0,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
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      гидротехническ

их сооружений 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3: Развитие инфраструктуры связи 

Задача 4: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями 
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Задача 5: Привлечение инвестиционных ресурсов с использованием механизмов развития государственно - частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Подпрограмм

а 4    

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

всего, 22 685,2 24 241,3 24 132,7 22 466,1 23 040,6 6 415,5 14 229,1 0,00 

из них за счет 

средств: 
        

      

 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 961,7 961,7 0,0 

 - местного 

бюджета 
21 963,9 23 233,2 23 137,2 21 504,4 22 050,6 5 453,8 13 267,4 0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реализация 

иных функций, 

связанных с 

муниципальны

м управлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 21 963,9 23 233,2 23 137,2 21 504,4 22 050,6 5 453,8 13 267,4 0,0 

из них за счет 

средств:               

 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 - 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 - местного 

бюджета 
21 963,9 23 233,2 23 137,2 21 504,4 22 050,6 5 453,8 13 267,4 

0,0 

 - 

внебюджетны
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
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е источники 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 
… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Осуществление 

переданных 

государственны

х полномочий 

Республики 

Коми по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан 

всего, 721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 961,7 961,7 0,0 

из них за счет 

средств:               
0,0 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 - 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 961,7 961,7 

0,0 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 5    

«Формирование 

современной 

городской 

среды» 

всего, 0,0 0,0 0,0 32 450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
        

        

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 8 983,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 9 349,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 14 117,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского  

округа «Инта»  

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реализация 

Приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской 

среды» в сфере 

благоустройств

а дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов 

всего, 0,0 0,0 0,0 23 464,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств:                 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 5 988,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 6 233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 11 242,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского  

округа «Инта» 

Основное     Реализация всего,  0,0 0,0 8 986,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
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мероприятие  

2.1          

 

Приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской 

среды» в сфере 

благоустройств

а общественных 

территорий 

 

из них за счет 

средств:                 

 

 - 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 2 994,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 - 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

0,0 0,0 0,0 3 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 - местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 2 875,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 - 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - 

юридические 

лица* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2 
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Приложение 10 к муниципальной 

программе МОГО «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы» 

 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) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная     

программа    

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

и развитие транспортной системы 

всего, в том    

числе:          321 539,9 131 009,9 132 264,6 146 362,6 128 400,1 48 921,7 22 329,5 0,0 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

254 162,7 120 532,0 121 295,6 139 562,5 122 867,5 46 116,0 19 503,9 0,0 

Соисполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела по 

60 740,6 6 242,9 10 969,0 4 050,1 2 782,6 2 805,7 2 825,6 0,0 
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предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья) 

Соисполнитель: 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений) 

6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1            Дорожное хозяйство и транспорт всего, в том    

числе:          123 534,4 60 599,2 62 774,7 63 329,4 83 244,2 37 855,7 5 930,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

123 534,4 60 599,2 62 774,7 63 329,4 83 244,2 37 855,7 5 930,0 0,0 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

50 908,0 0,0 0,0 10,8 30 678,3 0,0 0,0 0,0 
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транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

Основное     

мероприятие  

1.2          

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2 252,2 2 356,3 2 442,2 2 372,0 3 425,0 2 425,0 24,3 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.3      

Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

5 287,3 6 492,3 6 689,0 6 767,9 6 834,0 7 016,7 341,7 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.4         

Осуществление муниципального и 

технического контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и мостовых 

сооружений местного значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

312,2 0,0 0,0 229,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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) 

59 942,1 47 139,0 48 438,9 45 191,4 37 798,5 28 050,0 5 200,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.6  

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере дорожной 

деятельности 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

349,9 0,0 874,8 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные 

населенные пункты 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

4 299,8 4 527,8 4 329,8 8 757,4 4 508,4 214,0 214,0 0,0 

Основное    

мероприятие 2.3          

Возмещение выпадающих доходов 

автотранспортным предприятиям, 

осуществляющих пассажирские 

Администрация 

муниципального 

образования 

182,9 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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перевозки  автомобильным 

транспортом в труднодоступные 

населенные пункты  

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

Подпрограмма 2          Комфортный город всего, в том    

числе:          
168 683,7 41 934,4 45 357,2 25 366,4 19 365,3 4 650,5 2 170,4 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

108 664,4 36 699,6 35 383,7 22 278,0 17 572,7 2 806,5 306,5 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья) 

60 019,3 

 

 

5 234,8 9 973,5 3 088,4 1 792,6 1 844,0 1 863,9 0,0 

Задача 1: Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
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Основное     

мероприятие  

1.1          

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья) 

8,2 4 158,9 6 094,7 2 391,8 1 792,6 1 844,0 1 863,9 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.2          

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья) 

749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.3       

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья) 

571,2 1 075,9 946,5 696,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

1.5      

Реализация программ местного 

развития и обеспечение занятости 

для шахтерских городов и поселков 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

58 690,8 0,0 2 932,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья) 

Основное     

мероприятие  

1.8       

Проведение капитального или 

текущего ремонта жилых 

помещений ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, членов семей ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, не имеющих оснований 

для обеспечения жильем в 

соответствии с Указом Президента 

РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов», проживающих на 

территории Республики Коми 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта, связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда 

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-

коммунальной 

сферы) 

26 329,5 8 714,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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) 

61 205,0 21 180,1 31 318,7 16 479,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

3.3   

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере благоустройства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

3 813,4 1 241,7 0,0 1 700,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

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) 

17 086,5 5 349,1 3 630,0 3 494,3 17 264,0 2 500,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

4.2          

Осуществление государственного 

полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных 

Администрация 

муниципального 

образования 

230,0 214,1 235,0 604,5 308,7 156,5 156,5 0,0 
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животных городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

Подпрограмма 3    Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

всего, в том    

числе:          
6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений) 

6 636,6 4 235,0 0,0 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, повышение эксплуатационной надежности, безопасности 

гидротехнических сооружений 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Строительство и реконструкция  

объектов водоснабжения с 

приобретением российского 

оборудования и материалов и 

использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей 

энергосбережение и повышение 

энергетической 

эффективностивности, в населенных 

пунктах с численностью до 100 

тыс.чел. 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений) 

6 636,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие  

2.3          

      

Капитальный ремонт и ремонт 

гидротехнических сооружений 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

0,0 0,0 0,0 2 750,0 2 750,0 0,0 0,0 0,0 
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отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений) 

Подпрограмма 4    Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

всего, в том    

числе:          
22 685,2 24 241,3 24 132,7 22 466,1 23 040,6 6 415,5 14 229,1 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

21 963,9 23 233,2 23 137,2 21 504,4 22 050,6 5 453,8 13 267,4 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья) 

721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 961,7 961,7 0,0 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реализация иных функций, 

связанных с муниципальным 

управлением 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта,  связи 

21 963,9 23 233,2 23 137,2 21 504,4 22 050,6 5 453,8 13 267,4 0,0 
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и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

Задача 2: Реализация переданных государственных полномочий 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Осуществление переданных 

государственных полномочий 

Республики Коми по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья) 

721,3 1 008,1 995,5 961,7 990,0 961,7 961,7 0,0 

Подпрограмма 5 «Формирование современной 

городской среды» 

всего, в том    

числе:          
0,0 0,0 0,0 32 450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа  «Инта» 

(в лице отдела 

промышленност

и, транспорта,  

связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

0,0 0,0 0,0 32 450,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа 

«Инта»  

Основное     

мероприятие  

1.1          

Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

сфере благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа  «Инта» 

0,0 0,0 0,0 23 464,2 0,0 0,0 0,0  



 

90 

 

 

домов (в лице отдела 

промышленност

и, транспорта,  

связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта» и вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

Основное     

мероприятие  

2.1          

Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

сфере благоустройства 

общественных территорий 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа  «Инта» 

(в лице отдела 

промышленност

и, транспорта,  

связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

0,0 0,0 0,0 8 986,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 

в части погашения кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители 

Источник 

погашения 

кредиторско

й 

задолженнос

ти 

(федеральны

й бюджет, 

республикан

ский бюджет 

Республики 

Коми, 

местный 

бюджет) 

Расходы на 

погашение 

кредиторск

ой 

задолженн

ости в 

соответств

ующем 

году, (тыс. 

руб.) 

Расходы на 

погашение 

кредиторск

ой 

задолженн

ости в 

соответств

ующем 

году, (тыс. 

руб.) 

Расходы на 

погашение 

кредиторск

ой 

задолженн

ости в 

соответств

ующем 

году, (тыс. 

руб.) 

Расходы на 

погашение 

кредиторск

ой 

задолженн

ости в 

соответств

ующем 

году, (тыс. 

руб.) 

2015 год 2016 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 8 9 

Муниципаль

ная     

программа    

 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство и 

развитие 

транспортной 

системы 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное  

хозяйство и развитие транспортной 

системы» 
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Подпрограм

ма 1            

Дорожное 

хозяйство и 

транспорт 

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 

 

Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети 

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 

 

Подпрограм

ма 2         

 Комфортный 

город 

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 

 

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

Основное     

мероприятие 

3.1          

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирны

х домов 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

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 

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 
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территорий 

многоквартирны

х домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирны

х домов 

Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды 

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 

государственног

о 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 

 

Подпрограм

ма 4         

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

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 

 

Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы 

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 
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Приложение 12 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Правила финансирования расходов из бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок финансирования расходов 

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» за счет субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми (далее - субсидии) и средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта».    

1.2.Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» является администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее по тексту - администрация). Администрация в свою очередь поручает 

подведомственному муниципальному казенному учреждению  «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» муниципального образования городского округа «Инта» 

осуществлять финансирование данных видов расходов бюджетных средств.  

2. Порядок предоставления Субсидий 

2.1. Субсидии и средства бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта»   предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

основании заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.2. Финансирование  расходов осуществляется за счет предусмотренных субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствии с «Правилами предоставления из 

республиканского бюджета Республики Коми субсидий на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения», утвержденными Постановлением 

Правительства РК от 30.12.2011 г. № 650 «Об утверждении Государственной программы 
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Республики Коми «Развитие транспортной системы» и на основании постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 

12/4237 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной 

системы», в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 

производится после финансирования указанных расходов из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2.4. Администрация представляет в Дорожное агентство Республики Коми (далее по 

тексту - Агентство) согласованные с финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», заявку и отчет об использовании  

субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по 

форме, утвержденной Агентством, на основании счетов-фактур и справок формы КС-2, КС-

3 и других подтверждающих документов, в сроки, предусмотренные соглашением о 

предоставлении указанных субсидий из республиканского бюджета Республики Коми. 

2.5. В течение трех рабочих дней, после поступления средств в доход бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», муниципальное казенное 

учреждение  «Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет финансирование расходов путем 

перечисления денежных средств с лицевого счета муниципального казенного учреждения  

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального образования 

городского округа «Инта», открытого в финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», на расчетный счет подрядных 

организаций, на основании сформированных заявок на оплату расходов в электронном 

виде в системе «АЦК - Финансы» с приложением в электронном виде следующих 

документов: 

а) муниципальный контракт; 

б) утвержденная локальная смета или сводный сметный расчет; 

в) счета-фактуры; 

г) акты выполненных работ по форме КС-2; 

д) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

е) соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету городского округа «Инта» на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 
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3. Контроль и возврат Субсидий 

3.1. Средства финансирования являются целевыми и не могут быть направлены на 

иные цели, кроме оплаты расходов содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

3.2. Суммы нецелевого использования указанных средств, предоставленных из 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  и республиканского 

бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в соответствующие бюджеты со счетов 

получателей средств в установленном законодательством порядке.  

3.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляется главным распорядителем бюджетных  средств. 

3.4. Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта». 
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Приложение 13 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

Правила финансирования расходов из бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок финансирования расходов 

на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»  за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (далее по 

тексту - субсидии) и средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта». 

1.2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа  «Инта» на оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» является  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее по тексту - 

администрация). 

2. Порядок предоставления Субсидий 

2.1. Субсидии и средства бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта»   предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

основании заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.2. Финансирование  расходов осуществляется за счет предусмотренных субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствии с «Правилами предоставления из 
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республиканского бюджета Республики Коми субсидий на оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения», утвержденными Постановлением Правительства РК от 30.12.2011 г. № 650 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной 

системы» и на основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4237 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы», в пределах установленных 

лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 

производится после финансирования указанных расходов из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2.4. Администрация представляет в Дорожное агентство Республики Коми (далее по 

тексту - Агентство) согласованные с финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», заявку и отчет об использовании  

субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по форме, утвержденной Агентством, на основании 

счетов-фактур и справок формы КС-2, КС-3 и других подтверждающих документов, в 

сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении указанных субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми. 

2.5. В течение трех рабочих дней, после поступления средств в доход бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет финансирование расходов путем 

перечисления денежных средств с лицевого счета администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», открытого в финансовом управлении 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», на расчетный счет 

подрядных организаций, на основании сформированных заявок на оплату расходов в 

электронном виде в системе «АЦК - Финансы» с приложением в электронном виде 

следующих документов: 

а) муниципальный контракт; 

б) утвержденная локальная смета или сводный сметный расчет; 

в) счета-фактуры; 

г) акты выполненных работ по форме КС-2; 

д) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 
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е) соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету городского округа «Инта» на оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

3. Контроль и возврат Субсидий 

3.1. Средства финансирования являются целевыми и не могут быть направлены на 

иные цели, кроме оплаты расходов содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

3.2. Суммы нецелевого использования указанных средств, предоставленных из 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта»  и республиканского 

бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в соответствующие бюджеты со счетов 

получателей средств в установленном законодательством порядке.  

3.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляется главным распорядителем бюджетных  средств. 

3.4. Главный распорядитель и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта». «. 
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Приложение 14 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство  

и развитие транспортной системы» 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТНОМ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ИНТА» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления 

субсидий на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, 

осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», а также устанавливает критерии отбора 

организаций воздушного транспорта - получателей субсидий, а также иной организацией (в 

случае если такое требование предусмотрено правовым актом),  осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты на территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 - уполномоченный орган – орган, осуществляющий предоставление субсидии, а 

именно Администрация муниципального образования городского округа «Инта», (далее по 

тексту - Администрация); 

 - организации воздушного транспорта – предприятия и учреждения, 

осуществляющие обеспечение и обслуживание процесса перевозки пассажиров и грузов, 

организацию воздушного движения (далее по тексту – Перевозчик); 

 - выпадающие доходы Перевозчика –  недополученные доходы при осуществлении 

внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты в результате государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Республики Коми на перевозки пассажиров и багажа воздушным 

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики 

Коми; 

 - транспортная схема Перевозчика – транспортная схема внутримуниципальных 

пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа «Инта», согласованная администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – транспортная схема); 
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 -  авиаперевозки – перевозки пассажиров по внутримуниципальным авиационным 

маршрутам в труднодоступные населенные пункты муниципального образования 

городского округа «Инта» по транспортной схеме, согласованной администрацией, и 

выполняемые воздушными судами типа МИ-8, пассажировместимостью 22 человека, в 

соответствии с договорами на осуществление внутримуниципальных пассажирских 

перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты, заключенными 

между Администрацией и Перевозчиком (далее – договор на осуществление 

авиаперевозок). 

1.3. Цель предоставления субсидии - возмещение недополученных доходов Перевозчика, 

осуществляющего перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты муниципального образования городского округа 

"Инта". 

Настоящий Порядок направлен на создание условий, не допускающих наличие 

коррупционных аспектов в предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на предоставление субсидии на 

возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», является администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  (далее по тексту – главный распорядитель).  

1.5.  Критерием отбора получателей субсидии, а также иной организацией (в случае если 

такое требование предусмотрено правовым актом) является: 

а) владение на праве собственности, условиях аренды или ином законном праве 

оборудованной производственной базой и аэропортовой инфраструктурой, расположенной 

на территории муниципального образования городского округа «Инта», соответствующей 

требованиям нормативных правовых актов, регулирующих деятельность гражданской 

авиации; 

б) наличие воздушных судов типа МИ-8 пассажировместимостью 22 человека для 

осуществления внутренних перевозок пассажиров на праве собственности, условиях 

аренды или ином законном праве; 

в) наличие лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, багажа и 

грузов, сертификатов эксплуатанта воздушных судов и сертификата аэропорта, 

предусмотренных действующим законодательством; 

г) осуществление раздельного учета расходов по видам перевозок, видам сообщений и 

аэропортовой деятельности; 

д) применение Перевозчиком фиксированных тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа, соответствующим тарифам, установленным Министерством строительства, 

тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 2.1. Субсидии Перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального 

образования городского округа «Инта», предоставляются на основании Договора о 

предоставлении субсидии, заключенного уполномоченным органом с Перевозчиком, в 

соответствии с требованиями соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского 

округа «Инта» на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, 
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осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом 

в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми. 

 Обязательным условием заключения договора о предоставлении субсидии является 

согласие Перевозчика на осуществление уполномоченным органом, органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий предоставления 

субсидий, целей и порядка их предоставления оформленное по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 
 2.2. Получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое 

требование предусмотрено правовым актом) на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом; 

 в) получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое требование 

предусмотрено правовым актом) не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

 г) получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое требование 

предусмотрено правовым актом) не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

 д) получатели субсидий, а также иные организации (в случае если такое требование 

предусмотрено правовым актом) не должны получать средства из бюджета МОГО "Инта" в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

 2.3. Перечень документов, предоставляемых в Администрацию Перевозчиком, 

претендующим на возмещение выпадающих доходов: 

 а) заявление о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов; 

 б) договор на осуществление авиаперевозок;  

 в) документ, подтверждающий фактически применяемые Перевозчиком тарифы для 

перевозки грузов, пассажиров и багажа; 

 г) копию приказа, утверждающего учетную политику перевозчика, порядок ведения 

раздельного учета; 

 д) расчет суммы возмещения выпадающих доходов от осуществления пассажирских 

перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Инта» 

за текущий финансовый год (далее - Расчет выпадающих доходов) по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением сведений об ожидаемых доходах и 

расходах от выполнения авиаперевозок в текущем году; 

 ж) расчет стоимости 1 рейса по маршруту, указанному в Договоре на осуществление 

авиаперевозок; 

 е) документы подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2. 

consultantplus://offline/ref=34C5D36EF03F67E57A35998EF49EE25928FAE4CE961349D8DD09CB31229ABE8B1DDED3E89D2B4F8ACBB98C9BAAc8N
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 2.4. Документы, представленные Перевозчиком в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Порядка, рассматриваются Администрацией в течение 10-ти рабочих дней. По 

результатам рассмотрения документов, представленных Перевозчиком, Администрация 

заключает договор о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

(далее - договор о предоставлении субсидий) или предоставляет мотивированный отказ. 

 2.5. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии 

являются: 

  - несоответствие представленных получателем субсидии, а также иной организацией 

(в случае если такое требование предусмотрено правовым актом) документов требованиям, 

определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

 - недостоверность представленной получателем субсидии, а также иной 

организацией (в случае если такое требование предусмотрено правовым актом) 

информации; 

 - применение Перевозчиком тарифов ниже уровня, установленного Службой 

Республики Коми по тарифам; 

 - выполнение Перевозчиком рейсов по маршрутам, не предусмотренным 

транспортной схемой, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов сверх количества, 

предусмотренного транспортной схемой, и (или) выполнения Перевозчиком рейсов на 

воздушном судне, тип которого не предусмотрен транспортной схемой. 

 2.6. Основанием для расторжения заключенного договора о возмещении является 

расторжение договора на осуществление авиаперевозок. 

 2.7. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по соответствующим кодам классификации расходов бюджета в сводной 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств на текущий финансовый 

год на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

 2.8. Сумма субсидий на возмещение выпадающих доходов рассчитывается 

следующим образом: 

 2.8.1. разница между нормативными расходами на рейс с применением 

коэффициента рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное 

количество рейсов, и фактическими доходами. 

 Нормативные расходы на рейс определяются в соответствии с Приказом 

Министерства промышленности и энергетики РК от 02.04.2010 № 39 «О методике 

определения нормативной себестоимости пассажирских авиарейсов, выполняемых во 

внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты и в 

межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях Республики Коми, для расчета суммы возмещения выпадающих доходов» 

(далее - Методика); 

 2.8.2. разница между фактически сложившимися расходами с применением 

коэффициента рентабельности 5 процентов и фактическими доходами. 

 В состав фактических расходов включаются расходы Перевозчика по каждому рейсу 

транспортной схемы по статьям затрат и в порядке, установленном Методикой. 

 В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, 

платного багажа, почты, грузов и иные доходы, получаемые от выполнения рейсов по 

транспортной схеме. 

 К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно 

подпунктам 2.8.1. и 2.8.2. настоящего пункта, в целом по всем рейсам Перевозчика, 

указанным в договоре на осуществление авиаперевозок. 
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 2.9. Администрация в течение 30 дней, со дня получения от Перевозчика расчетов, 

принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, производит проверку 

правильности расчетов. 

 2.10. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на предоставление субсидий на возмещение 

выпадающих доходов, осуществляется в сроки: 

 - за счет средств местного бюджета – в течении 5 рабочих дней, со дня проверки 

представленных Перевозчиком расчетов; 

 - за счет средств бюджета Республики Коми – в течении 5 рабочих дней, со дня 

зачисления межбюджетных трансфертов на лицевые счета Администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 2.11. Финансирование расходов, осуществляется путем перечисления денежных 

средств с лицевого счета Администрации муниципального образования городского округа 

"Инта", открытого в финансовом управлении Администрации, на расчетные счета 

Перевозчика, открытые получателем субсидии, а также иной организацией (в случае если 

такое требование предусмотрено правовым актом) в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организаций, на основании сформированных заявок 

на оплату расходов в электронном виде в системе "АЦК - Финансы". 

 2.12. Для осуществления кассовых расходов отдел финансов и бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» к заявке на оплату 

расходов предоставляет в электронном виде в системе «АЦК – Финансы» следующие 

документы: 

а) договор на выполнение внутримуниципальных пассажирских перевозок 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

б) соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа «Инта» на 

возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты в Республике Коми; 

в) договор о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные 

пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты; 

г) расчет сумм, подтверждающий возникновение выпадающих доходов от 

осуществления авиаперевозок; 

 2.13. Показателями результативности использования субсидии является 

компенсация выпадающих доходов Перевозчика, осуществляющего перевозки пассажиров 

и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального 

образования городского округа «Инта» в размере 100% от суммы предоставленной 

субсидии. 

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Ежемесячно, не позднее 40 дней после окончания отчетного периода, 

Перевозчик представляет в Администрацию расчет принимаемой к возмещению суммы 

выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Порядка, 

по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и документы, подтверждающие 

сумму возмещения выпадающих доходов, по формам, согласно приложениям к договору на 

возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты. 
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 3.2. Перевозчик до 20 апреля года, следующего за отчетным, предоставляет в 

Администрацию по итогам отчетного года уточненные суммы доходов фактически 

произведенных расходов по осуществлению авиаперевозок. 

 3.3. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение 

выпадающих доходов Перевозчика, осуществляющего авиаперевозки в отчетном году, 

производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования. 

 3.4. Перевозчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 

отраженных в отчете, а также за целевое использование субсидий в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение 

4.1. Администрация муниципального образования городского округа "Инта" осуществляет 

предварительный контроль, а также несет ответственность за правомочность 

предоставления субсидии, выделяемых из бюджета муниципального образования 

городского округа "Инта" и из республиканского бюджета Республики Коми, а также за 

целевое и своевременное направление средств Получателям субсидии, а также иной 

организацией (в случае если такое требование предусмотрено правовым актом). 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления финансовой поддержки. 

4.3. Органы внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля 

осуществляют последующий контроль в соответствии с планами контрольно-ревизионных 

и иных проверочных мероприятий. 

 

5. Порядок возврата финансовой поддержки 

5.1. В случае нарушения получателем субсидии, а также иной организацией (в 

случае если такое требование предусмотрено правовым актом) целей, условий и порядка, 

установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 

главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового 

контроля, а также в случае недостижения показателей, указанных в пункте 2.13 настоящего 

Порядка, Перевозчик осуществляет возврат субсидии, использованной не по целевому 

назначению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Не использованная в отчетном финансовом году субсидия на возмещение 

выпадающих доходов не подлежит возврату в бюджет МОГО "Инта", поскольку субсидия 

предоставляется в целях возмещения затрат, фактически понесенных Перевозчиком - 

получателем субсидий, а также иной организацией (в случае если такое требование 

предусмотрено правовым актом), что не предполагает наличие остатков субсидии. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета  

муниципального образования городского округа «Инта»  

субсидий на возмещение выпадающих доходов  

организаций воздушного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные  

пассажирские перевозки воздушным транспортом  

в труднодоступные населенные пункты на  

территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 

 

Согласие 

 

    1. Я, ____________________________________________________, действующий на 

основании ________________, даю согласие на осуществление администрацией МОГО   

«Инта»  и  органами  муниципального  финансового  контроля  проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с договором от «__» 

__________ _______ г. № _____ о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих 

доходов ____________________________, осуществляющему внутримуниципальные   

пассажирские   перевозки   воздушным   транспортом  в труднодоступные  населенные  

пункты  муниципального  образования городского округа «Инта» в ______________ году. 

    2. Данное согласие действует на весь период действия договора. 

 

  

 

    Перевозчик:                                                                                                                                                                                                                                                      

  ___________________ 

    М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

   «__» ________________ ________ г. 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального  

образования городского округа «Инта» субсидий на возмещение  

выпадающих доходов организаций воздушного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки 

 воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Расчет 

суммы возмещения выпадающих доходов 

___________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

от осуществления пассажирских перевозок воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Инта» 

за _____________________ ___________ года 

(отчетный период с начала года) 
                                                         (в рублях) 

Маршруты 
транспортной 

схемы, 

предусмотренные 
договором на 

перевозку 

Количество рейсов Доходы 
всего 

в том числе Фактичес-
кие 

расходы за 

рейс 

Расходы за рейс, 
рассчитанные по 

Методике 

Расчет суммы возмещения 
выпадающих доходов 

Сумма выпадающих доходов за отчетный 
период 

Фактически 

выполнен-

ных 

Предусмотрен-

ные договором 

на перевозку 

Пассажирс-

кая выручка 

от 
реализации 

проездных 

документов 

Доходы 

от 

перевозки 
платного 

багажа 

Доходы от 

перевозки 

почты, 
грузов 

по 

фактическим 

расходам 

по 

Методике 

предъявлено к 

возмещению за 

______ ____ 
года 

профинан

сировано 

за _____ 
____ года 

Подлежит 

возмещению 

за _____ 
_____ года 

гр. 10 = гр. 2 

x гр. 8 x 1,05 

- гр. 4 

гр. 11 = гр. 

2 x гр. 9 x 

1,05 - гр. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

Перевозчик:                                                                                                                                                                                                                                                         Администрация:    

____________________________                                                                                                                                                                                                                    ___________________ 
М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 М.П. 
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Приложение 15 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

1. Общие положения о предоставлении финансовой поддержки 

1.1. Настоящие Порядок и условия устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления государственной и муниципальной финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

1.2. Государственная финансовая поддержка на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - государственная 

поддержка) осуществляется за счет средств, поступивших из государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств, 

поступивших из республиканского бюджета Республики Коми на долевое финансирование 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

1.3. Муниципальная финансовая поддержка на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - муниципальная 

поддержка) осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

а) государственная финансовая поддержка на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - государственная 

поддержка) – поддержка, осуществляемая за счет средств, поступивших из 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, и средств, поступивших из республиканского бюджета 

Республики Коми на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

б) муниципальная финансовая поддержка на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - муниципальная 

поддержка)  - поддержка, осуществляемая за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на долевое финансирование 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

в) региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы - программа, 

утвержденная в целях финансового и организационного обеспечения проведения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в муниципальных 

образованиях в Республике Коми Постановлением Правительства Республики Коми от 30 

декабря 2013 года № 572 (далее - региональная программа капитального ремонта); 

г) региональный оператор Республики Коми – специализированная некоммерческая 

организация, созданная субъектом Российской Федерации в организационно - правовой 
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форме, которая именуется фондом, и осуществляющая деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Республики Коми (далее - региональный оператор), в случае если 

собственники помещений в многоквартирных домах формируют фонды капитального 

ремонта на счетах региональных операторов. 

1.5. Цель предоставления государственной и муниципальной финансовой 

поддержки – своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта, независимо от принимаемого собственниками помещений в многоквартирном 

доме решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на предоставление муниципальной 

финансовой поддержки, на долевое финансирование проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», является администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  (далее по тексту – главный 

распорядитель).  

Администрация в свою очередь поручает подведомственному муниципальному 

казенному учреждению «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее - 

Учреждение) осуществлять финансирование данных видов расходов бюджетных средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Инта». 

Средства государственной финансовой поддержки, поступившие в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта», учитываются в доходах бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» и направляются в установленном 

порядке на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

1.7. Получателями государственной и муниципальной финансовой поддержки 

являются: 

а) региональный оператор Республики Коми, осуществляющий деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Коми (далее - региональный оператор), 

в случае если собственники помещений в многоквартирных домах формируют фонды 

капитального ремонта на счетах региональных операторов; 

б) товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 

кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющие организации, 

региональный оператор в качестве владельца специальных счетов (далее - владельцы 

специального счета), в случае если собственники помещений в многоквартирных домах 

формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, предназначенных для 

перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее - специальные счета). 

1.8. Обязательным условием предоставления государственной и муниципальной 

финансовой поддержки является включение многоквартирного дома в региональную 

программу капитального ремонта и краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта (далее - краткосрочный план) со сроком выполнения 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, в отношении которых предоставляется муниципальная финансовая поддержка. 
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1.9. Размер государственной и муниципальной финансовой поддержки ежегодно 

определяется на основании краткосрочного плана, утверждаемого Правительством 

Республики Коми. 

 

2. Финансовая поддержка при формировании фонда капитального 

ремонта на счетах регионального оператора 

2.1. Государственная поддержка региональному оператору осуществляется 

Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Коми в виде субсидии. 

2.2. Муниципальная финансовая поддержка региональному оператору 

осуществляется муниципальным образованием городского округа «Инта» в виде субсидии. 

2.3. Субсидия из бюджета МОГО «Инта» региональному оператору предоставляется 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета 

МОГО «Инта», в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

2.4. Субсидия предоставляется региональному оператору в соответствии с 

соглашением, заключенным между Администрацией и региональным оператором, в 

котором предусматриваются следующие условия: 

а) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка 

субсидии, не использованного в течение текущего финансового года; 

б) права Администрации и иных органов государственного (муниципального) 

финансового контроля на проведение проверок соблюдения региональным оператором 

условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

в) порядок возврата сумм, использованных региональным оператором, в случае 

установления по итогам проверок, факта нарушения целей и условий, определенных 

настоящими Порядком и условиями; 

г) порядок оценки показателей результативности использования субсидий; 

д) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии и о 

достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидий. 

2.5. Перечисление субсидий региональному оператору осуществляется на его 

отдельный банковский счет, открытый в Российской кредитной организации, отобранной 

региональным оператором по результатам конкурса, в соответствии с заявкой, 

предоставленной региональным оператором по форме и в срок, которые установлены 

соглашением, указанным в абзаце первом пункта 2.4. настоящего Порядка, в течение 

десяти дней со дня поступления указанной заявки. 

2.6. Осуществление оценки эффективности использования региональным 

оператором субсидий производится  на основании сравнения установленных в соглашении, 

указанном в пункте 2.4. Порядка и фактически достигнутых следующих значений целевых 

показателей результативности использования субсидий: 

а) количество отремонтированных многоквартирных домов, включенных в 

краткосрочный план, утверждаемый Правительством Республики Коми, собственники 

которых формируют фонды капитального ремонта;  

б) сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, установленных краткосрочным планом. 

 

3. Финансовая поддержка при формировании фонда 

капитального ремонта на специальных счетах 

         3.1. Условия и порядок предоставления финансовой поддержки 

3.1.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми, полученные за счет 

средств Фонда, и средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики 
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Коми на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на специальных счетах, перечисляются в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

3.1.2. Финансовая поддержка на долевое финансирование проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», при формировании фонда 

капитального ремонта на специальных счетах оказывается товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в качестве 

владельца специального счета (далее - получатели финансовой поддержки), в соответствии 

со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МОГО «Инта», в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

3.1.3. В течение четырнадцати дней со дня получения средств, полученных за счет 

средств Фонда, и средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми 

на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» принимает решение о распределении полученных средств и предусмотренных в 

бюджете муниципального образования городского округа «Инта» средств на долевое 

финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах между многоквартирными домами, собственники помещений которых формируют 

фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в краткосрочный 

план. 

Решение утверждается постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», подготовку которого осуществляет отдел 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

3.1.4. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3.1.3. 

настоящего Порядка, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» уведомляет владельцев специальных счетов, в отношении которых принято 

указанное решение, а также собственников помещений в этих домах о принятии указанного 

решения с указанием объема средств финансовой поддержки, предусмотренных на 

проведение капитального ремонта этих домов. Такое уведомление может быть 

осуществлено путем опубликования указанного решения в порядке, установленном для 

опубликования муниципальных правовых актов. 

3.1.5. Получатели средств финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в течение тридцати дней со дня 

получения уведомления, предусмотренного пунктом 3.1.4 настоящего Порядка, на каждый 

многоквартирный дом, открывают один отдельный банковский счет, в случае если данный 

счет не был открыт ранее, в Российской кредитной организации, размер собственных 

средств (капитала) которой составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, и 

направляют в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» (далее по тексту - Учреждение) следующие документы: 

а)   уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов; 

б) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с 

требованиями статьи 189 Жилищного кодекса РФ и которым определена организация 

(порядок ее определения), с которой будет заключен договор на проведение капитального 

ремонта в соответствии с краткосрочным планом; 
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в)  утвержденную в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса 

РФ смету расходов на капитальный ремонт этого дома с учетом требований, 

установленных частью 3 статьи 15.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и с учетом 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленной в 

порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ. 

3.1.6. Получатели финансовой поддержки на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом; 

в) получатели финансовой поддержки не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности; 

г) получатели финансовой поддержки не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

д) получатели финансовой поддержки не должны получать средства из бюджета 

МОГО «Инта» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка; 

е) получателям финансовой поддержки запрещено приобретение за счет полученных 

из Фонда средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных правовым актом. 

3.1.7. Учреждение перечисляет в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в п. 3.1.5. настоящего порядка, на отдельные банковские счета 

средства в объеме полученной государственной поддержки и муниципальной финансовой 

поддержки в полном объеме. 

3.1.8. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета Учреждение 

предоставляет в Финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», документы, указанные в пункте 3.1.5. настоящего Порядка. 

3.1.9. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки являются: 

а) несоответствие представленных получателем финансовой поддержки документов 

требованиям, определенным пунктом 3.1.5. настоящего Порядка или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

 

б) недостоверность представленной получателем финансовой поддержки 

информации;  
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3.1.10. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного 

дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме в соответствии с 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

3.1.11. Собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение о 

внесении доли финансирования в рассрочку на срок, предусмотренный действующим 

законодательством, которое оформляется протоколом общего собрания собственников 

помещений в данном доме. 

3.1.12. Платежи собственников помещений на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, собираемые в соответствии с решением 

собственников помещений многоквартирного дома, аккумулируются на отдельном 

банковском счете, указанном в пункте 3.1.5. настоящего Порядка, открытом получателем 

средств финансовой поддержки для расчета за проведение капитального ремонта 

конкретного многоквартирного дома. 

3.1.13. Средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, размещенные на банковских счетах получателей 

средств финансовой поддержки, могут использоваться на выплату аванса на оказание услуг 

и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не 

более чем тридцать процентов от указанных средств. 

3.1.14. Показателем результативности использования государственной и 

муниципальной финансовой поддержки является сравнение планируемых показателей 

выполнения работ  краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», утвержденного Правительством 

Республики Коми, с фактически достигнутыми следующими значениями целевых 

показателей результативности использования поддержки: 

а) количество отремонтированных многоквартирных домов, включенных в 

краткосрочный план, утверждаемый Правительством Республики Коми, собственники 

которых формируют фонды капитального ремонта;  

б) сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, установленных краткосрочным планом. 

 

 

3.2. Требования к отчетности 

3.2.1. Средства финансовой поддержки и средства собственников, собираемые в 

соответствии с решением собственников помещений на капитальный ремонт, могут 

использоваться только на виды работ, предусмотренные решением общего собрания 

собственников, и не противоречат статье 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

3.2.2. Оплата работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах осуществляется на основании актов приемки услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с Учреждением и 

подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

3.2.3. Получатели средств финансовой поддержки (по состоянию на первое число 

месяца, следующим за отчетным) предоставляют в Администрацию отчет о расходовании 

средств субсидии на реализацию программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.  

 

 

         3.3. Требования  об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления финансовой 

поддержки и ответственности за их нарушение 
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3.3.1. Получатели средств финансовой поддержки, совместно с лицами, которые 

решением общего собрания собственников уполномочены действовать от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме, контролируют проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов с составлением актов выполненных работ, 

контролем над качеством работ, используемых материалов и т.д. 

3.3.3. Получатели средств финансовой поддержки несут ответственность за: 

а) обеспечение долевого финансирования собственниками помещений 

многоквартирных домов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

б) целевое расходование средств финансовой поддержки и средств собственников 

помещений многоквартирных домов; 

в) представление отчетности по установленным формам и срокам; 

г) объем и качество выполненных работ. 

3.3.4. Обязательным условием получения финансовой поддержки является согласие 

получателя на осуществление уполномоченным органом, органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий предоставления финансовой 

поддержки, целей и порядка их предоставления согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 
3.3.5. Контроль за целевым использованием финансовой поддержки региональным 

оператором, а также условий и порядка предоставления финансовой поддержки 

осуществляется Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми и 

иными органами государственного и муниципального финансового контроля, в том числе 

путем проведения проверок. 

3.3.6. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется уполномоченным 

органом по предоставлению финансовой поддержки на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» - администрацией муниципального образования городского 

округа «Инта» и муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством». 

 

3.4. Порядок возврата финансовой поддержки 

3.4.1. Средства государственной и муниципальной поддержки являются целевыми и 

не могут быть направлены на иные цели, кроме как, на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Суммы нецелевого использования средств, подлежат изъятию в соответствующие 

бюджеты в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.4.2. Возврат финансовой поддержки, осуществленной за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», производится в бюджет  

муниципального образования городского округа «Инта» в случае нарушений получателями 

субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидий, выявленных в результате 

проверок.  

3.4.3. Возврат остатков субсидий, выделенных из бюджета МОГО «Инта», 

неиспользованных в отчетном финансовом году получателем субсидий и по которым 

отсутствует подтвержденная потребность в направлении их на те же цели, производится в 

текущем финансовом году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.     
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Приложение 1 

к Порядку и условиям 

предоставления государственной 

и муниципальной финансовой поддержки 

на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

за ______________ 20__ год 

месяц 

    ___________________________________________________________________ 

           наименование получателя средств финансовой поддержки 

 

    1. Наименование объекта _______________________________________________ 

    2. Вид работ __________________________________________________________ 

    3. Срок выполнения работ ______________________________________________ 

 

№ п/п План 

(предусмотр

ено средств) 

руб. 

Остаток 

средств на 

начало 

отчетного 

периода, 

руб. 

Фактически 

поступило, 

руб. 

Освоено, 

руб. 

Остаток 

средств на 

конец 

отчетного 

периода, 

руб. 

% 

освоения, 

гр. 5 / гр. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства Фонда       

Средства 

бюджета 

Республики Коми 

      

Средства 

бюджета МОГО 

«Инта» 

      

Средства 

собственников, в 

том числе: 

      

Средства 

бюджета МОГО 

«Инта» 

      

Всего:       

 

 

    Директор управляющей организации 

    (председатель ТСЖ, жилищного, 

    жилищно-строительного кооператива, 

    специализированного потребительского 

    кооператива, региональный оператор)    ___________ ________________________ 

                                                                                (подпись)   (расшифровка подписи)    

                                                                                    М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Приложение 2 

к Порядку и условиям 

предоставления государственной 

и муниципальной финансовой поддержки 

на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 
 

 

 

 

 

 

Согласие 

 

    1. Я, ____________________________________________________, действующий на 

основании ________________, даю согласие на осуществление администрацией МОГО   

«Инта»  и  органами  муниципального  финансового  контроля  проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления государственной и муниципальной финансовой 

поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» в _______________ году. 

 

 

 

 

 

    Директор управляющей организации 

    (председатель ТСЖ, жилищного, 

    жилищно-строительного кооператива, 

    специализированного потребительского 

    кооператива, региональный оператор) 

    ___________ ________________________ 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

    М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

   «__» ________________ ________ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


