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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 апреля 2018 года                                                                             № 4/474 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 07.11.2017 № 11/2170 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Формирование современной городской  

среды на 2018-2022 годы» 

 

В связи с технической ошибкой, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.03.3018 № 3/462 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

07.11.2017 № 11/2170 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы» следующего содержания: 

1.1. строку «Основное мероприятие 1.1.» таблицы приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное     

мероприя-

тие 1.1. 

 

Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

в сфере благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

всего, 6 566,2 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

»; 

из них за счет средств: 
     

 - федерального бюджета 4 270,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета 

Республики 
1 545,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 750,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. строку «Основное мероприятие 1.2.» таблицы приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное     

мероприя-

тие 1.2. 

Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды» в сфере 

благоустройства 

общественных территорий 

 

всего, 9 606,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

». 

из них за счет средств: 
     

 - федерального бюджета 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - республиканского бюджета 

Республики 
2 856,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 750,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Козлова Ю.Д. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Руководитель администрации                                                                                  Л.В. Титовец 


