
 

 

    
 

          «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 июня 2020 года                                                                                          №  6/713 

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» 

 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование современной 

городской среды», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения 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» следующего содержания: 

1.1. строку 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
 « 4. Задачи 

муниципаль

ной 

программы 

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории муниципального образования городского округа «Инта»; 
4. Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

 

 

 

 
 

»; 

1.2. строку 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
 « 5. Целевые 

индикатор
ы и 

показател

и 
муниципа

льной 
программ

ы 

1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, направленных в 

Минстрой Республики Коми;  
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов (исключен с 01.01.2019 г.); 

3. Доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий 
(исключен с 01.01.2019 г.); 

4. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
собственности (пользовании) которых находятся  объекты недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельные участки, собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, о благоустройстве объектов и 

территорий, находящихся в их собственности, в соответствии с требованиями правил благоустройства за 

счет средств указанных лиц (исключен с 23.01.2020 г.); 

5. Количество проведенных совещаний, «круглых столов», семинаров по вопросам благоустройства 
территорий; 

6. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым 

участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий (исключен с 01.01.2019 г.); 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
7. Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов 
по благоустройству; 

8. Количество реализованных проектов благоустройства территорий (введен с 01.01.2019 г.); 

9. Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства (введен с 23.01.2020 г.); 
10. Доля обработанных территорий к общему числу требуемых к дезинфекции территорий,  не менее 98% 

(введён с 01.05.2020 г.); 

11. Количество информационных мероприятий для населения по профилактике и предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (введён с 01.05. 2020 г.). 

 
 

 

 
 

 

»; 

1.3. строку 7 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
« 7. Объем 

Финансиров

ания 

муниципаль

ной про-

граммы 

Год 

Средства федерального 

бюджета, 
тыс. руб. 

Средства республиканского 

бюджета Республики Коми, тыс. 
руб. 

Средства местного 

бюджета, тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

»; 

2018 10 270,5 4 401,7 2 192,3 16 864,5 

2019 15 513,7 8 471,8 2 665,1 26 650,6 

2020 11 214,3 38 628,7 3 503,1 53 346,1 

2021 11 214,3 6 690,4 2 000,0 19 904,7 

2022 11 692,0 6 690,4 2 042,5 20 424,9 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
« 8

. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  
муниципаль

ной 

программы 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

1. Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, 

направленных в Минстрой Республики Коми до 7 шт. к концу 2024 года; 
2. Увеличение количества граждан и организаций, привлеченных к разработке и реализации проектов 

благоустройства территорий на 5% ежегодно; 

3. Увеличение количества проведенных совещаний, «круглых столов», семинаров по вопросам 
благоустройства территорий до 14 шт. к концу 2024 года; 

4. Увеличение доли обработанных территорий к общему числу требуемых к дезинфекции территорий до 

98% к концу 2020 года. 

 

 

 
 

 

 
 

 

»; 

1.5. пункт 1.2. раздела 1. муниципальной программы дополнить пунктом «г» 

следующего содержания: 

 «г) Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории муниципального образования городского округа «Инта».»; 

1.6. раздел 2 муниципальной программы дополнить пунктом 2.6. следующего 

содержания: 

 «2.6. В рамках основного мероприятия «Проведение дезинфекционных 

мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» предусматривается проведение 

дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах муниципального образования 

городского округа «Инта», в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).»; 

1.7. таблицу приложения 1 к муниципальной программе дополнить разделом 4 

следующего содержания: 
« Задача 4. Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

 

 

 

 

»; 

4.1. 
Доля обработанных территорий к общему числу требуемых к дезинфекции 

территорий МОГО «Инта». 
% - - 

Не менее 

98% 
- - - - 

4.2 
Количество информационных мероприятий для населения по профилактике и  

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
шт. - - 2 - - - - 

1.8. таблицу приложения 2 к муниципальной программе дополнить разделом 4 

следующего содержания: 
« Задача 4. Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4.1. 

Основное мероприятие  
4.1. Проведение 

дезинфекционных мероприятий 

на открытых пространствах 
населенных пунктов в целях 

недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 

муниципального образования 

градского округа  «Инта» 

Администрация 
муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы) 

2020 2024 Снижение 
скорости 

распространен

ия новой 
коронавирусн

ой инфекции 

COVID-19 

Проведение 
дезинфекционн

ых 

мероприятий 
на открытых 

пространствах 

Доля обработанных 
территорий к 

общему числу 

требуемых к 
дезинфекции 

территорий 



 

 

4.2. 

Основное мероприятие  
4.2. Информирование населения 

по профилактическим 

мероприятиям по 
предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Администрация 
муниципального 

образования городского 

округа  «Инта» (в лице 
отдела промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы) 

2020 2024 Хорошая 
осведомленно

сть населения 

по 
профилактиче

ским 

мероприятиям 
в период 

пандемии 

коронавируса 

Информирован
ие через 

систему 

оповещения, 
СМИ, интернет 

ресурс 

Количество 
информационных 

мероприятий для 

населения по 
профилактике и  

предупреждению 

распространения 
новой 

коронавирусной 

инфекции 

 
 

 

 
 

 

»; 

1.9. строку «Муниципальная программа» таблицы приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« Муници

пальная 

програм

ма            

Форми

рование 

совреме

нной 

городск

ой 

среды 

всего, в том   числе:      135 877,5 16 864,5  26 650,6  53 346,1 19 904,7 20 424,9 0,0 0,0  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 »; 

Ответственный исполнитель:     

Администрация муниципального 

образования городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, транспорта,  

связи и жилищно-коммунальной сферы) 

135 877,5 16 864,5 26 650,6 53 346,1 19 904,7 20 424,9 0,0 0,0 

Соисполнитель:  Администрация 

муниципального образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела по 

управлению муниципальным имуществом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: Администрация 

муниципального образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10. строку «Основное мероприятие 1.7.» таблицы приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« Основное 

мероприяти

е 1.7. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» 

в сфере 

благоустройства 

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

1 641,7 0,0 0,0 1 641,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

»; 

1.11. таблицу приложения 3 к муниципальной программе дополнить разделом 4 

следующего содержания: 
« Задача 4. Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 
 

 Основное 

мероприя

тие 4.1. 

Проведение дезинфекционных 

мероприятий на открытых 

пространствах населенных 

пунктов в целях недопущения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 1326,6 0,0 0,0 1326,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

»; 
Основное 

мероприя

тие 4.2. 

Информирование населения по 

профилактическим мероприятиям 

по предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12. строку «Муниципальная программа» таблицы приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« Муниц

ипальн

ая 
програ

мма 

Формирование 

современной 

городской 
среды 

Всего: 135 877,5 16 864,5 26 650,6 53 346,1 19 904,7 20 424,9 0,0 0,0  

из них за счет средств:                  

 

 

»; 

 федерального бюджета 59 904,9 10 270,6 15 513,7 11 214,3 11 214,3 11 692,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета Республики Коми 63 569,6 4 401,6 8 471,8 38 628,7 6 690,4 6 690,4 0,0 0,0 

местного бюджета 12 403,0 2 192,3 2 665,1 3 503,1 2 000,0 2 042,5 0,0 0,0 

1.13. строку «Основное мероприятие 1.7.» таблицы приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« Основн

ое 
меропр

иятие 

1.7. 

Реализация 

проекта 
«Народный 

бюджет» в сфере 

благоустройства 

всего, 1 641,7 0,0 0,0 1 641,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

из них за счет средств:          

 

 

»; 

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

республиканского бюджета   Республики Коми 625,0 0,0 0,0 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 1 016,7 0,0 0,0 1 016,7 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1.14. таблицу приложения 3 к муниципальной программе дополнить разделом 4 

следующего содержания: 
« Задача 4. Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 
  
 Основное 

мероприятие 

4.1. 

Проведение дезинфекционных 

мероприятий на открытых 

пространствах населенных 
пунктов в целях недопущения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

всего, 1326,6 0,0 0,0 1326,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

из них за счет средств:          

 

 

 

 

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

республиканского бюджета   

Республики Коми 
1313,3 0,0 0,0 1313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 13,3 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 

мероприятие 

4.2. 

Информирование населения по 

профилактическим 

мероприятиям по 

предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 из них за счет средств: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

 республиканского бюджета   

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 местного бюджета 0,0 0,0 0,0 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» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                                М.Н. Балин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


