
 
 

     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____26 апреля 2022 года______                                        №  ___4/617________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 апреля 2018  № 

4/611 «О муниципальных программах муниципального образования городского округа 

«Инта», в  целях приведения в соответствие программных мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 года № 12/2207 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» » согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя  администрации  муниципального  образования  городского  округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

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

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                               В.А. Киселёв 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта»  

от  26 апреля 2022 года №  4/617 

 

 

Изменения в постановление администрации МОГО «Инта»  

от 21.12.2021 № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» 

 1.1 строку  8  паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
« 

8. Объем финансирования 

муниципальной программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства местного 

бюджета, тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2022 0 2716,7 7826,5 10543,2 

2023 0 2249,8 250,0 2499,8 

2024 0 2249,8 250,0 2499,8 

»; 

1.2 строку 4 паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы дополнить пунктом 

11 следующего содержания: 

 «11. Количество реализованных Народных проектов в сфере охраны окружающей 

среды, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  - ед.»; 

1.3 строку 7 паспорта подпрограммы 3  муниципальной программы дополнить пунктом 

11 следующего содержания: 

 «11. Реализован один народный проект в сфере охраны окружающей среды, 

прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет »; 

 1.4 строку 6  паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 

 

0 

 

865,8 

 

4144,1 

 

5009,9 

 

2023 0 
865,8 96,2 962,0 

2024 0 865,8 96,2 962,0 

»; 

 1.5 задачу 4: «Улучшение экологической обстановки» подпрограммы 3 приложения 5 к 

муниципальной программе дополнить строкой 32.1 следующего содержания: 
«  

»; 

  

 

 

32.1 Количество 

реализованных 

Народных проектов 

в сфере охраны 

окружающей среды, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет»   

ед. - ИМ - - 1 - - - - - 
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 1.6 строку 4.3  задачи 4: «Улучшение экологической обстановки» подпрограммы 3 

приложения 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

4.3 

 

Основное        

мероприятие 4.3: 

Экологическое 

воспитание и 

повышение уровня 

культуры населения в 

области охраны 

окружающей среды 

администрация 

МОГО «Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы); 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Реализация народных 

проектов в сфере 

охраны окружающей 

среды, прошедших 

отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет»; 

Мероприятия по 

экологическому 

воспитанию и 

повышению уровня 

культуры населения в 

области охраны 

окружающей среды 

ПП 3: Количество 

реализованных 

Народных проектов в 

сфере охраны 

окружающей среды, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

(ед.) 

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

области 

экологического 

просвещения 

населения (ед.) 

 

 »; 

 1.7 строку «Муниципальная программа» таблицы приложения 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Муниципальная     

программа    

«Безопасность» всего,  

в том числе:           
15542,8 10543,2 2499,8 2499,8 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице Управления 

по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности) 

3750,0 3750,0 0,0 0,0 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы) 

1252,4 1252,4 0,0 0,0 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО 

«Инта» 

600,0 600,0 0,0 0,0 

отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

8879,7 3880,1 2499,8 2499,8 

отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1060,7 1060,7 0,0 0,0 

»; 

1.8 строку «Подпрограмма 4»  таблицы в Приложении 7 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
« 
Подпрограмма 4 «Профилактика 

терроризма и экстремизма» 

всего, 

в том числе: 6933,9 5009,9 962,0 962,0 

»; 

1.9 строку «Основное мероприятие 3.2» подпрограммы 4 Приложения 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Приобретение и установка 

инженерно-технических 

средств охраны объектов 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

3698,9 1774,9 962,0 962,0 

отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

455,0 455,0 0,0 0,0 

»; 

          1.10 строку «Муниципальная программа» таблицы  Приложения 8 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Муниципальна

я программа 

«Безопасность» всего, из них за счет средств: 15542,8 10543,2 2499,8 2499,8 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
7216,3 2716,7 2249,8 2249,8 

-местного бюджета 8326,5 7826,5 250,0 250,0 

»; 
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1.11 строку «Подпрограмма 4» Приложения 8 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 

4 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

всего, из них за счет средств: 6933,9 5009,9 962,0 962,0 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
2597,4 865,8 865,8 865,8 

-местного бюджета 4336,5 4144,1 96,2 96,2 

»; 

1.12 строку «Основное мероприятие 3.2» подпрограммы 4 Приложения 8 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное 

мероприятие 

3.2 

 

Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

всего, из них за счет средств: 4153,9 2229,9 962,0 962,0 

-федерального бюджета 0,0 0,0  0,0  0,0 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
2597,4 865,8 865,8 865,8 

-местного бюджета 1556,5 1364,1 96,2 96,2 

». 

 

 

 


