
 

 

 

 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                       

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

              08 июня 2020 года                                                                                     390 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.01.2020 г. № 29 «Об утверждении 

комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы  

 муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» на 2020 год» 

 

 На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах 

муниципального образования городского округа «Инта», постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013  

№ 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики»:  

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.01.2020 г. № 29 «Об утверждении 

комплексного плана действий по реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» на 

2020 год» следующего содержания: 

1.1. Строку «2.1.» подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» Комплексного плана действий по 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики на 2020 год изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в 

сфере 

занятости 

населения 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики);  

Реализация на 

территории 

муниципального 

образования 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

занятости 

населения 

01.01.2020 31.12.2020 134,0 0,0 0,0 134,0 V V V V 

    »; 

1.2. Строку «2.1.1.» подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально 



 

 

ориентированных некоммерческих организаций» Комплексного плана действий по 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики на 2020 год изложить в следующей редакции: 

« 

2.1.1

. 

Мероприятие 2.1.1.                  

Размещение в 

информационной-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации о 

проведении собраний  

по отбору народных 

проектов                        

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики) 

Реализация на 

территории 

муниципального 

образования 

проекта 

«Народный 

бюджет» в 

сфере занятости 

населения  

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

»; 

1.3. Подпрограмму 4 «Содействие деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций» Комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики на 2020 год» дополнить строкой «2.1.3.»: 

« 

2.1.3. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере занятости 

населения (Ремонт 

памятника участникам 

Великой 

Отечественной войны 

в пст. Абезь, Ремонт 

памятника участникам 

Великой 

Отечественной войны 

в селе Абезь ) 

 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта»; 

ГУ РК «ЦЗН 

города Инты», 

МКУ «УЖКХ» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики); ГУ 

РК «ЦЗН города 

Инты», МКУ 

«УЖКХ» 

Реализация на 

территории 

муниципального 

образования 

проекта 

«Народный 

бюджет» в 

сфере занятости 

населения  

01.01.2020 31.12.2020 134,0 0,0 0,0 134,0 V V V V 

»; 

1.4. Основное мероприятие 2.1. «Реализация проекта «Народный бюджет» в 

сфере занятости населения» подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» дополнить строкой: 

« 

 

Контрольное событие 

№ 2:   Окончание 

реализации проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере занятости 

населения 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х V V V V 

»; 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» М.Н. Балина. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -                                                                     

руководителя администрации                                                                         М.Н. Балин

                               


