
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 декабря 2020 года                            №   12/1982 
 

Республика Коми, г. Инта 

О перераспределении бюджетных ассигнований на 2020 год 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона от 

12.11.2019г. №367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году», пунктом 10 части 1 статьи 15 решения Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.12.2019 № III-31/14 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» администрация  муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перераспределить бюджетные ассигнования без внесения изменений 

в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

12.12.2019 № III-31/14 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

предусмотренные на 2020 год: 

1.1. Уменьшить бюджетные ассигнования: 

а) администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в сумме 905,2 тыс. рублей, на основное мероприятие «Руководство и 
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управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Муниципальное управление», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 

12/4261; 

б) администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в сумме 300,0 тыс. рублей, на основное мероприятие «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики», утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» 

от 26 декабря 2013г. № 12/4235; 

в) администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в сумме 10,0 тыс. рублей, на основное мероприятие «Профилактика 

пьянства и алкоголизма», в сумме 100,0 тыс. рублей, на основное 

мероприятие «Приведение в нормативное состояние существующего 

полигона твердых бытовых отходов», в сумме 313,0  тыс. рублей, на 

основное мероприятие «Обеспечения правопорядка в общественных местах» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность», утвержденной постановлением администрации 

МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4262; 

г) администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в сумме 50,0 тыс. рублей, на основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 

муниципальной  программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» от 

26 декабря 2013г. № 12/4237; 

д) администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в сумме 120,0 тыс. рублей на основное мероприятие «Реализация 



Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

сфере благоустройства общественных территорий» муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 07 ноября 2017г. 

№11/2170; 

е) контрольно-счетной палате муниципального образования городского 

округа «Инта» в сумме 225,0 тыс. рублей, на непрограммное направление 

деятельности; 

ж) отделу спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 65,1 тыс. рублей, на основное 

мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей» муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие образования», утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4259; 

з) отделу спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 2 680,0 тыс. рублей на основное 

мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями)», в сумме 71,9 тыс. рублей 

на основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 

мероприятий физкультурно-спортивного, спортивно-массового и 

воспитательного характера», в сумме 19,1 тыс. рублей, на основное 

мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4260; 

и) отделу культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 124,0 тыс. рублей, на основное 

мероприятие «Организация общественно-значимых мероприятий, реализация 



новых проектов», в сумме 158,0 тыс. рублей на основное мероприятие 

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие культуры и искусства», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 

12/4236; 

к) отделу образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 1 608,6 тыс. рублей на основное 

мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями)», в сумме 1 070,0 тыс. 

рублей на основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на оплату муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам», в сумме 230,7 тыс. рублей на основное 

мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет», в сумме 1 846,9 тыс. рублей на основное 

мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей», в сумме 205,1 тыс. рублей на основное мероприятие 

«Организационные, методические, воспитательные мероприятия» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие образования», утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4259; 

л) отделу образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 662,5 тыс. рублей на основное 

мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных образовательных организаций», в сумме 67,5 тыс. рублей на 

основное мероприятие «Обучение руководителей, должностных лиц, 

специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций», в сумме 11,4 тыс. рублей на основное мероприятие 

«Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны 

объектов» муниципальной программы муниципального образования 



городского округа «Инта» «Безопасность», утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4262; 

м) финансовому управлению администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» в сумме 3 130,0 тыс.рублей на 

основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Муниципальное 

управление», утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» 

от 26 декабря 2013г. № 12/4261. 

1.2. Увеличить бюджетные ассигнования: 

а) администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в сумме 84,5 тыс. рублей в целях финансового обеспечения 

основного мероприятия «Содержание, ремонт и управление муниципального 

имущества», в сумме 5 021,5 тыс. рублей в целях финансового обеспечения 

основного мероприятия «Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Муниципальное управление», 

утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 

2013г. № 12/4261; 

б) администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в сумме 50,5 тыс. рублей в целях финансового обеспечения 

основного мероприятия «Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство 

и развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4237; 

в) администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» в сумме 11,7  тыс. рублей, на основное мероприятие «Подпрограмма 

«Обеспечение противопожарной безопасности» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность», 



утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 

2013г. № 12/4262; 

г) отделу спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 139,4 тыс.рублей в целях финансового 

обеспечения основного мероприятия «Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» от 26 

декабря 2013г. № 12/4260; 

д) отделу культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 5,4 тыс.рублей в целях финансового 

обеспечения основного мероприятия «Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением», в сумме 2 926,2 тыс.рублей в целях 

финансового обеспечения основного мероприятия «Оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями)» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие культуры и искусства», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 

12/4236; 

е) отделу образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 2,2 тыс.рублей в целях финансового 

обеспечения основного мероприятия «Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений (организаций)», в сумме 1 416,0 

тыс.рублей в целях финансового обеспечения основного мероприятия 

«Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие образования», утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 26 декабря 2013г. № 12/4259; 

ж) финансовому управлению администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» в сумме 4 316,6 тыс.рублей в целях 



финансового обеспечения в целях финансового обеспечения непрограммного 

направления деятельности «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на оплату муниципальными учреждениями расходов по 

коммунальным услугам». 

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

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации     В. А. Киселёв 

 


