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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13 декабря 2018 года                             № 12/2041 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 
 

В связи с уточнением программных мероприятий, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие образования» следующего содержания: 

1.1. Абзац первый пункта 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«Общий объем финансирования Программы, всего: 6 773 000,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год - 1 081 412,4 тыс. рублей; 

2015 год - 1 007 915,4 тыс. рублей; 

2016 год - 987 879,0 тыс. рублей; 

2017 год - 984 274,2 тыс. рублей; 

2018 год - 1 063 497,4 тыс. рублей; 

2019 год - 825 007,5 тыс. рублей; 

2020 год - 823 014,9 тыс. рублей; 

из них:»; 

 

1.2. Подпункт 8.3. пункта 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«8.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 4 277 640,4 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 год - 683 027,2 тыс. рублей;  

2015 год - 584 494,8 тыс. рублей;  

2016 год - 559 620,5 тыс. рублей;  
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2017 год - 542 973,9 тыс. рублей;  

2018 год – 653 261,3 тыс. рублей;  

2019 год - 627 131,3 тыс. рублей;  

2020 год- 627 131,4 тыс. рублей;»; 

 

1.3.Подпункт 8.3. пункта 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции:  

«8.3. Средства местного бюджета, всего: 2 474 635,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 395 635,2 тыс. рублей; 

2015 год - 416 320,6 тыс. рублей; 

2016 год - 425 383,8 тыс. рублей; 

2017 год - 433 300,3 тыс. рублей; 

2018 год – 410 236,1 тыс. рублей; 

2019 год - 197 876,2 тыс. рублей; 

2020 год - 195 883,5 тыс. рублей;»; 

 

1.4.Абзац первый пункта 6 Паспорта Подпрограммы 1 Приложения 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 2 361 574,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 345 584,6 тыс. рублей; 

2015 год – 328 141,9 тыс. рублей; 

2016 год – 339 080,2 тыс. рублей; 

2017 год – 332 586,0 тыс. рублей; 

2018 год – 378 518,3 тыс. рублей; 

2019 год – 318 967,9 тыс. рублей; 

2020 год – 318 696,0 тыс. рублей; 

из них:»;  

 

1.5. Подпункт 6.2. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 1 Приложения 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 1 885 043,3 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 год - 270 395,4 тыс. рублей;  

2015 год - 250 224,5 тыс. рублей;  

2016 год - 252 929,7 тыс. рублей;  

2017 год - 237 881,0 тыс. рублей;  

2018 год – 290 076,0 тыс. рублей;  

2019 год - 291 768,3 тыс. рублей;  

2020 год - 291 768,4 тыс. рублей;»; 

 

1.6.Подпункт 6.3. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 1 Приложения 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

«6.3. Средства местного бюджета, всего: 475 781,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 75 189,2 тыс. рублей; 

2015 год - 77 917,4 тыс. рублей; 

2016 год – 85 400,5 тыс. рублей; 

2017 год – 94 705,0 тыс. рублей; 

2018 год– 88 442,3 тыс. рублей; 

2019 год  – 27 199,6 тыс. рублей; 

2020 год– 26 927,6 тыс. рублей;»; 

 

1.7. Абзац первый пункта 6 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 3 661 635,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год - 621 486,0 тыс. рублей; 

2015 год - 568 005,0 тыс. рублей; 

2016 год - 535 813,9 тыс. рублей; 

2017 год - 535 598,8 тыс. рублей; 

2018 год – 541 767,3 тыс. рублей; 

2019 год - 429 968,4 тыс. рублей; 

2020 год - 428 996,1 тыс. рублей; 

из них:»; 

 

1.8. Подпункт 6.2. пункта 6 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции:  

«6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 2 366 825,6 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 год - 411 428,7 тыс. рублей;  

2015 год - 331 068,7 тыс. рублей;  

2016 год - 303 754,7 тыс. рублей;  

2017 год - 300 044,8 тыс. рублей;  

2018 год – 355 397,1 тыс. рублей;  

2019 год - 332 565,8 тыс. рублей;  

2020 год - 332 565,8 тыс. рублей;»; 

 

1.9. Подпункт 6.3. первый пункта 6 Паспорта Подпрограммы 2 Приложения 2 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«6.3. Средства местного бюджета, всего: 1 277 058,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 207 307,3 тыс. рублей; 

2015 год - 229 836,3 тыс. рублей; 

2016 год - 230 158,2 тыс. рублей; 

2017 год - 229 554,0 тыс. рублей; 

2018 год – 186 370,2 тыс. рублей; 

2019 год - 97 402,6 тыс. рублей; 

2020 год - 96 430,3 тыс. рублей;»; 

 

1.10. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

 

1.11. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

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

 

 

Руководитель администрации                                                             Л.В. Титовец 

 


