
 

 

 

 

 

 

 

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

        20 декабря 2021 года                             №  12/2137 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О перечне субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждениям муниципального образования городского округа «Инта», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 10/2649 «О 

перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.2. постановление администрации МОГО «Инта» от 28.04.2012г. № 4/1288 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.3. постановление администрации МОГО «Инта» от 15.05.2012г. № 5/1425 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.4. постановление администрации МОГО «Инта» от 27.06.2012г. № 6/1931 «О 



 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.5. постановление администрации МОГО «Инта» от 10.08.2012г. № 8/2392 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.6. постановление администрации МОГО «Инта» от 15.10.2012г. № 10/3141 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.7. постановление администрации МОГО «Инта» от 31.01.2013г. № 1/238 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.8. постановление администрации МОГО «Инта» от 17.04.2013г. № 4/1339 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.9. постановление администрации МОГО «Инта» от 30.09.2013г. № 9/3243 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.10. постановление администрации МОГО «Инта» от 21.10.2013г. № 10/3526 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.11. постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2013г. № 12/4275 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.12. постановление администрации МОГО «Инта» от 30.12.2015г. № 12/3613 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 



 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.13. постановление администрации МОГО «Инта» от 15.12.2016г. № 12/2646 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.14. постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2017г. № 12/2509 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.15. постановление администрации МОГО «Инта» от 10.09.2018г. № 9/1441 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.16. постановление администрации МОГО «Инта» от 26.12.2018г. № 12/2122 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.17. постановление администрации МОГО «Инта» от 26.04.2019г. № 4/566 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.18. постановление администрации МОГО «Инта» от 28.08.2019г. № 8/1166 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.19. постановление администрации МОГО «Инта» от 06.11.2019г. № 11/1618 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.20. постановление администрации МОГО «Инта» от 25.06.2020г. № 6/782 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.21. постановление администрации МОГО «Инта» от 25.08.2020г. № 8/1184 «О 



 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.22. постановление администрации МОГО «Инта» от 20.01.2021г. № 1/65 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 27.10.2011г. № 

10/2649 «О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации       В.А.Киселёв 



 

  

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 20 декабря 2021 года  №  12/2137 

 

 

Перечень 

субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений (организаций); 

 

2. Субсидия на приобретение и установку инженерно-технических средств охраны 

объектов муниципальных учреждений (организаций); 

 

3. Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(организаций); 

 

4. Субсидия на предупреждение распространения коронавирусной инфекции; 

 

5. Субсидия на организацию и проведение комплекса мероприятий физкультурно-

спортивного и спортивно-массового характера; 

 

6. Субсидия на создание условий для включения лиц с ограниченными возможностями в 

общественную жизнь; 

 

7. Субсидия на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

8. Субсидия на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и 

спорта; 

 

9. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений; 

 

10. Субсидия на организацию общественно-значимых мероприятий, реализацию новых 

проектов; 

 

11. Субсидия на обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 

12. Субсидия на предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования; 

 

13. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в образовательных организациях; 

 



 

14. Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций; 

 

15. Субсидия на мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях; 

 

16. Субсидия на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 

17. Субсидия на осуществление процесса оздоровления и отдыха детей; 

 

18. Субсидия на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет; 

 

19. Субсидия на создание условий для выявления одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

 

20. Субсидия на создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и спорта; 

 

21. Субсидия на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

 

22. Субсидия на приобретение основных средств, связанных с выполнением 

муниципального задания; 

 

23. Субсидия на погашение обоснованной просроченной кредиторской задолженности; 

 

24. Субсидия на реализацию мероприятий по оптимизации, реорганизации, ликвидации. 

 


