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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ
ЮКÖНСА ЮРАЛЫСЬ АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2022 года

№ 5/26-П
Республика Коми, г. Инта

О назначении публичных слушаний по вопросу
«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» за 2021 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования городского округа
«Инта»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «Отчет об исполнении
бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год» на
07 июня 2022 года в 15.00 часов по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького,
д. 16 в актовом зале администрации муниципального образования городского
округа «Инта».
2. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний,
установленных настоящим постановлением, является глава городского округа
«Инта» - руководитель администрации.
3. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу «Отчет об исполнении
бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год» и
участия граждан в его обсуждении согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
4. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц на
публичных слушаниях на территории муниципального образования городского
округа «Инта»: население и заинтересованные юридические лица.
5. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования
городского округа «Инта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год» в газете
«Искра – твоя городская газета» согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
средствах массовой информации.
Глава городского округа «Инта» руководитель администрации

В.А.Киселёв
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Приложение 1
к постановлению
главы городского округа «Инта» руководителя администрации
от « 05 » мая 2022 года № 5/26-П
ПОРЯДОК
учета предложений по вопросу «Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год» и
участия граждан в его обсуждении
1. Предложения граждан по вопросу «Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год» принимаются
до 07 июня 2022 года.
2. Предложения граждан по вопросу «Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год» подаются в
письменной форме в общий отдел администрации муниципального образования
городского округа «Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. 105, где
указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение в
организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний на
территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее –
организационный комитет). В предложениях граждане указывают контактную
информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы
или учебы).
3. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения и
готовит заключение на каждое предложение.
4. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, внесший
предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои доводы,
предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность
выступлений устанавливается председательствующим на публичных слушаниях.
5. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым
голосованием простым большинством зарегистрированных участников.
6. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем и
передается главе городского округа «Инта» - руководителю администрации.
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Приложение 2
к постановлению
главы городского округа «Инта» руководителя администрации
от « 05 » мая 2022 года № 5/26-П

«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Cовет

Совет муниципального
образования городского
округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
от «___» _______ 2022 года

№ IV-__/__

Республика Коми, г. Инта
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городского
округа «Инта» за 2021 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Совет муниципального образования городского округа «Инта»
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» за 2021 год по доходам в сумме
1 791 591,5
тыс. рублей, по расходам в сумме 1 774 185,3 тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами (профицитом) в сумме 17 406,2 тыс. рублей со
следующими показателями:
1.1. доходы бюджета муниципального образования городского округа
«Инта» за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходы бюджета муниципального образования городского округа
«Инта» за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов
5

бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему
решению;
1.3. расходы бюджета муниципального образования городского округа
«Инта» за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» согласно
приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» за 2021 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

Глава городского округа «Инта» руководитель администрации

В.А.Киселёв

Председатель Совета муниципального
образования городского округа «Инта»

И.В.Артеева
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Приложение 1
к решению Совета МОГО "Инта"
от "___" __________ 2022 года № IV-___/___

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
тыс. рублей
Код бюджетной
классификации

Наименование кода

Кассовое
исполнение

1

2

3

048
048 11201010012100 120
048 11201010016000 120

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

4 374,0
0,2
2 384,6

048 11201030016000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

1 816,0

048 11201040012100 120

Плата за размещение отходов производства (пени по
соответствующему платежу)
Плата за размещение отходов производства и потребления
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

0,4

048 11201041016000 120

048 11201070016000 120

076
076 11610123010041 140

100
100 10302231010000 110

100 10302241010000 110

100 10302251010000 110

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Двинско-Печорское территориальное управление Федерального
агенства по рыболовству
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

171,1

1,7

2,0
2,0

Федеральное казначейство

6 876,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 174,6

7

22,3

4 221,0

Код бюджетной
классификации

Наименование кода

1
100 10302261010000 110

2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3
-541,3

182

Управление Федеральной налоговой службы по Республике
Коми
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

176 806,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (взыскания)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (взыскание)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

52,6

182 10102010011000 110

182 10102010012100 110

182 10102010012200 110

182 10102010013000 110

182 10102020011000 110

182 10102020012100 110

182 10102020013000 110

182 10102030011000 110
182 10102030012100 110

182 10102030013000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (взыскания)
8

Кассовое
исполнение

131 255,8

202,8

7,5

268,0

4,0

1,1

586,1
13,1

2,6

Код бюджетной
классификации

Наименование кода

Кассовое
исполнение

1
182 10102040011000 110

2
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной компании) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (взыскания)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (прочие поступления)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (сумма платежа)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачмсляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (взыскание)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
(пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

3

182 10102080011000 110

182 10501011011000 110
182 10501011012100 110
182 10501011013000 110
182 10501011014000 110
182 10501012011000 110

182 10501021011000 110
182 10501021012100 110

182 10501021013000 110

182 10501022011000 110

182 10501022012100 110

182 10502010021000 110
182 10502010022100 110
182 10502010023000 110

9

48,4

44,9

10 719,5
75,1
1,9
43,1
-0,8

7 279,8
148,3

0,2

-0,9

-0,2

5 719,4
48,8
48,7

Код бюджетной
классификации
1
182 10502020021000 110

182 10502020023000 110

182 10503010011000 110
182 10504010021000 110

182 10504010022100 110
182 10601020041000 110
182 10601020042100 110
182 10606032041000 110

182 10606032042100 110
182 10606032043000 110

182 10606042041000 110

182 10606042042100 110
182 10803010011050 110

182 10803010011060 110

182 10803010014000 110
182 10904052042100 110
2 10904052041000 110

Наименование кода
2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (пени, проценты)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма
платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (сумма
платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная
пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная
пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по
результатам рассмотрения дел по существу)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях городских округов
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях городских округов (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
10

Кассовое
исполнение
3
-153,6

-0,1

-1,7
2 805,2

13,3
6 349,6
53,0
3 069,2

49,9
10,8

331,0

8,8
7 212,6

491,3

-4,3
-0,8
-3,2

Код бюджетной
классификации

Наименование кода

Кассовое
исполнение

1
182 11610129010000 140

2
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году
Министерство внутренних дел по Республике Коми
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

3

188
188 11610123010041 140

322
322 11610123010041 140

498
498 11610123010041 140

843
843 11601073010233 140

843 11601193010005 140

Федеральная служба судебных приставов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Печорское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Служба Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил осуществления предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами)

5,2

183,3
183,3

2,5
2,5

6,6
6,6

422,3
220,9

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в
срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной
в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора (должностного лица), органа
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

128,7

843 11610123010041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

42,7

852

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за невыполнение законных требований прокурора,
следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении)

1,0

843 11601193019000 140

852 11601173010007 140

11

30,0

1,0

Код бюджетной
классификации
1

Наименование кода

875
875 11601053010035 140

Министерство образования Республики Коми
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

54,8
6,5

875 11601073010017 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

0,3

875 11601093019000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Министерство юстиции Республики Коми
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права)
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение
родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних)

7,6

875 11601063010101 140

875 11601063019000 140

875 11601203010021 140

87511601203019000140

875 11610123010041 140

890
890 11601053010027 140

890 11601053010035 140

2

12

Кассовое
исполнение
3

13,9

2,1

7,8

13,9

2,7

2 016,3
140,0

1,5

Код бюджетной
классификации

Наименование кода

Кассовое
исполнение

1
890 11601053010059 140

2
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защит
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

3

890 11601053019000 140

890 11601063010008 140

890 11601063010009 140

890 11601063010091 140

890 11601063010101 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов и незаконные
приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества)
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за уклонение от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или)
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ)
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0

59,5

51,0

74,0

27,0

429,9

890 11601073010017 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

5,3

890 11601073010019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
самовольное подключение и использование электрической,
тепловой энергии, нефти или газа)

16,1

13

Код бюджетной
классификации
1
890 11601073010027 140

890 11601083010037 140

890 11601093010011 140

890 11601143010002 140

890 11601143010016 140

890 11601143019000 140

890 11601153010005 140

890 11601153010006 140

Наименование кода
2
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое
хищение)
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией,
правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих
установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания,
реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и
продуктов его переработки)
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена)
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции)
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
14

Кассовое
исполнение
3
10,1

8,0

2,0

-3,0

167,0

69,7

6,5

16,1

Код бюджетной
классификации
1
890 11601153010012 140

890 11601153019000 140

890 11601173010007 140

890 11601173010008 140

890 11601173019000 140

890 11601193010005 140

890 11601193010007 140

Наименование кода
2
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в
отношении которых установлены требования по маркировке и (или)
нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или)
информации, а также с нарушением установленного порядка
нанесения такой маркировки и (или) информации)
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за невыполнение законных требований прокурора,
следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении)
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа, уполномоченного на осуществление
функций по принудительному исполнению исполнительных
документов и обеспечению установленного порядка деятельности
судов)
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление
сведений (информации)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление
сведений (информации)

15

Кассовое
исполнение
3
23,0

-0,6

2,3

11,3

4,1

5,0

5,1

Код бюджетной
классификации
1
890 11601193010013 140

890 11601193010401 140

890 11601193019000140

890 11601203010008140

890 11601203010101140

890 11601203010021 140

890 11601203019000 140

Наименование кода
2
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
воспрепятствование законной деятельности должностного лица
органа государственного контроля (надзора), должностного лица
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными
законами на осуществление государственного надзора, должностного
лица органа муниципального контроля)
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
воспрепятствование законной деятельности должностного лица
органа государственного контроля (надзора), должностного лица
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными
законами на осуществление государственного надзора, должностного
лица органа муниципального контроля)
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения,
продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения,
коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета
оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства,
продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи
свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии
противопоказаний к владению оружием)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу
пневматического оружия)
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)

16

Кассовое
исполнение
3
119,4

20,0

16,1

12,0

5,0

13,7

664,2

Код бюджетной
классификации
1
890 11601333010000 140

923
923 10807173014000 110

923 11109044040004 120

923 11301994040000 130
923 11302994040003 130
923 11302994040004 130
923 11302994040005 130
923 11607010040000 140

923 11610032040000 140

923 11610123010041 140

923 116110640100001 140

923 11701040040000 180
923 20225555040000 150

923 20229999040000 150
923 20230024040000 150

Наименование кода
2
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также за административные правонарушения порядка
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Администрация муниципального образования городского
округа "Инта"
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов (прочие поступления)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (прочие доходы)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (прочие доходы)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возмещение стоимости ремонта жилых помещений по
решению суда)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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Кассовое
исполнение
3
30,0

56 952,1
36,8

1 603,1

43,2
1 209,2
3 801,8
1 685,3
144,5

94,8

67,4

119,9

96,6
17 967,3

28 084,9
5 513,5

Код бюджетной
классификации
1
923 20235120040000 150

923 20235469040000 150
923 21945156040000 150
923 21960010040000 150
939
939 20229999040000 150
939 20704020040000 150
956
956 20225467040000 150
956 20229999040000 150
956 20704020040000 180
963
963 11101040040000 120
963 11105012040000 120

963 11105024040000 120

963 11105034040000 120

963 11107014040000 120
963 11109044040001 120

963 11109044040004 120

Наименование кода
2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на проведение
Всероссийской переписи населения
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию
программ местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел спорта администрации муниципального образования
городского округа "Инта"
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
Отдел культуры администрации муниципального образования
городского округа "Инта"
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
Отдел по управлению муниципальным имуществом
муниципального образования городского округа "Инта"
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (доходы от платы за наем муниципальных жилых
помещений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (прочие доходы)
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Кассовое
исполнение
3
20,4

68,9
-223,8
-3 381,7
1 404,2
1 388,9
15,3
67 578,6
578,3
66 950,7
49,6
90 241,3
69,0
5 025,7

172,6

26 718,3

29,3
8 065,2

679,0

Код бюджетной
классификации
1
963 11302994040003 130
963 11402043040000 410

963 11406012040000 430
963 11607010040000 140

963 20229999040000 150
975
975 11302994040004 130
975 11607010040000 140

975 20225304040000 150

975 20229999040000 150
975 20230024040000 150
975 20230029040000 150

975 20239999040000 150
975 20245303040000 150

975 20704020040000 180
975 21960010040000 150
992
992 11705040040000 180
992 20215001040000 150
992 20215002040000 150
992 20219999040000 150
992 20229999040000 150
992 21960010040000 150
Всего доходов

Наименование кода
2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Отдел образования администрации муниципального образования
городского округа "Инта"
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (прочие доходы)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Финансовое управление администрации муниципального
образования городского округа "Инта"
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
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Кассовое
исполнение
3
2 245,0
4 916,2

192,4
63,6

42 065,0
704 252,6
97,0
0,5

15 701,5

101 653,1
1 365,1
8 386,4

550 374,2
26 690,5

41,5
-57,2
680 417,4
8,0
343 663,7
277 222,8
17 045,0
42 522,7
-44,8
1 791 591,5

Приложение 2
к решению Совета МОГО "Инта"
от "___" __________ 2022 года № IV-___/___

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ
тыс.
рублей

Наименование

РЗ

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

01

ПР

ВСЕГО:
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Кассовое
исполнен
ие
1 774 185,3
257 468,2

01

02

8 294,8

01

03

1 309,8

01

04

106 821,4

01

06

19 633,2

01
01
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13

11
13

0,0
121 409,0
245,1
76,4
168,7
53 285,8
1 448,3
14 586,9
36 392,7
512,5
345,4
87 220,5

09
10
06
08
09
10
12
01
03
05
01
02
03
07
09
01
04
01
03
04
02
05
01
01

10 794,0
56 340,3
20 086,2
1 071 638,0
319 212,4
562 324,7
83 820,6
3 839,8
102 440,5
160 612,7
152 275,6
8 337,1
18 865,3
8 663,5
1 815,4
8 386,4
112 418,6
105 640,7
6 777,9
8 787,5
8 787,5
3 643,6
3 643,6

Приложение 3
к решению Совета МОГО "Инта"
от "___"_______ 2022 года № IV-__/__

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" ЗА 2021 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
тыс.рублей
Наименование

Гл р

ЦСР

ВР

1
ВСЕГО
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
Непрограммные направления деятельности
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

2

3

4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
Непрограммные направления деятельности
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Жилищно-коммунальное хозяйство и
развитие транспортной системы"
Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспорт"
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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905

Кассовое
исполнение
5
1 774 185,3
2 908,0

905

99 0 00 00000

2 908,0

905

99 0 00 90180

1 410,8

905

99 0 00 90180

100

1 335,1

905

99 0 00 90180

300

75,7

905

99 0 00 90190

905

99 0 00 90190

100

905

99 0 00 90190

200

1 497,2

921

1 231,8

265,4
1 309,8

921

99 0 00 00000

1 309,8

921

99 0 00 90190

1 309,8

921

99 0 00 90190

200

1 089,8

921

99 0 00 90190

800

220,0
307 540,9

923
923

03 0 00 00000

101 158,5

923

03 1 00 00000

71 665,3

923

03 1 12 00000

3 049,3

923

03 1 12 99000

709,2

923

03 1 12 99000

923

03 1 12 S2220

923

03 1 12 S2220

923

03 1 13 00000

7 835,8

923

03 1 13 99000

943,2

923

03 1 13 99000

200

709,2
2 340,1

200

200

2 340,1

943,2

1
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство и содержание автомобильных дорог, улиц, проездов
и сооружений на них, технических средств организации
дорожного движения на автомобильных дорогах
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного
транспорта, осуществляющих внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным транспортом в
труднодоступные населенные пункты
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного
транспорта, осуществляющих внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным транспортом в
труднодоступные населенные пункты
Иные бюджетные ассигнования
Организация перевозок по муниципальным маршрутам по
регулируемым тарифам
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Комфортный город"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Расходы на реализацию основного мероприятия
Иные бюджетные ассигнования
Повышение уровня благоустройства и качества городской среды
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия по организации
проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
Осуществление государственного полномочия по организации
проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры"
Капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация народных проектов по обустройству источников
холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта
"Народный бюджет"
Реализация народных проектов по обустройству источников
холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта
"Народный бюджет"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий
Республики Коми по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан
Осуществление переданных государственных полномочий
Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона
Республики Коми "О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 закона Республики
Коми "О наделении органов местного самоуправления в
Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Безопасность"
Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни и
безопасности на дорогах"
Профилактика наркомании
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций"
Установка запрещающих знаков в несанкционированных местах
отдыха граждан на водных объектах на территории
муниципального образования городского округа "Инта"
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Укрепление материально-технической базы для оповещения и
защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
23

2

3

4

5

923

03 4 11 11000

100

18 221,2

923

03 4 11 11000

200

1 228,1

923
923

03 4 11 11000
03 4 11 11000

300
800

129,7
109,9

923

03 4 11 S2850

923

03 4 11 S2850

923

03 4 21 00000

1 368,7

923

03 4 21 73080

1 306,0

923

03 4 21 73080

100

1 287,2

923

03 4 21 73080

200

18,8

923

03 4 21 73140

923

03 4 21 73140

100

61,8

923

03 4 21 73140

200

0,9

923

04 0 00 00000

4 083,2

923
923
923

04 1 00 00000
04 1 11 00000
04 1 11 99000

152,5
152,5
152,5

923

04 1 11 99000

200

52,5

923

04 1 11 99000

300

100,0

923

04 2 00 00000

10,0

923
923

04 2 21 00000
04 2 21 99000

10,0
10,0

923

04 2 21 99000

923

04 3 00 00000

126,5

923

04 3 22 00000

50,1

923

04 3 22 99000

50,1

923

04 3 22 99000

923

04 3 51 00000

397,3
200

397,3

62,7

200

200

10,0

50,1
76,4

1
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Экологическая безопасность"
Ликвидация несанкционированных свалок
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Обеспечения правопорядка в общественных местах
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация охраны общественного порядка добровольной
народной дружиной
Расходы на реализацию основного мероприятия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Муниципальное управление"
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"
Исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX ЖК РФ,
в части имущества, находящегося в собственности МОГО "Инта"
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание, ремонт и управление муниципального имущества
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на нивелирование последствий ликвидации
градообразующего предприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
Обслуживание муниципального долга
Расходы на реализацию основного мероприятия
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
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Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидия на оплату расходов по исполнительным документам по
взысканию задолженности за содержание незаселенного
(свободного от проживания) муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальных служащих
Расходы на реализацию основного мероприятия
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города
Инты"
Расходы на реализацию основного мероприятия
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Формирование современной городской
среды"
Реализация Приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды" в сфере благоустройства общественных
территорий"
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере благоустройства
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Региональный проект "Формирование комфортной городской
среды"
Реализация регионального проекта "Формирование комфортной
городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление государственных полномочий
Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1
Закона Республики Коми "О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона
Республики Коми "О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации муниципального образования
городского округа "Инта"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОТДЕЛ СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ИНТА"
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Безопасность"
Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений
спорта
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Приобретение и установка инженерно-технических средств
охраны объектов
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Развитие физической культуры и
спорта"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений (организаций)
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурноспортивного и спортивно-массового характера
Расходы на реализацию основного мероприятия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Создание условий для включения лиц с ограниченными
возможностями в общественную жизнь
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)"
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической
культуры и спорта
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой
молодежи сферы физической культуры и спорта
Расходы на реализацию основного мероприятия
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта
"Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и
спорта высших достижений
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Развитие образования"
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Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ИНТА"
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Безопасность"
Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений
сферы культуры
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Приобретение и установка инженерно-технических средств
охраны объектов
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности муниципальных учреждений сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства"
Подпрограмма "Обеспечение доступности объектов в сфере
культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности
учреждений культуры"
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Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений (организаций)
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры"
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация проекта "Народный бюджет" в области
этнокультурного развития народов, проживающих на территории
Республики Коми"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек
Комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Организация общественно-значимых мероприятий, реализация
новых проектов
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой
молодежи сферы культуры
Расходы на реализацию основного мероприятия
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предупреждение распространения коронавирусной инфекции
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Развитие образования"
Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"
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Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ИНТА"
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Жилищно-коммунальное хозяйство и
развитие транспортной системы"
Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспорт"
Обустройство и содержание автомобильных дорог, улиц, проездов
и сооружений на них, технических средств организации
дорожного движения на автомобильных дорогах
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Комфортный город"
Повышение уровня благоустройства и качества городской среды
Расходы на реализацию основного мероприятия
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Безопасность"
Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Муниципальное управление"
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"
Исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX ЖК РФ,
в части имущества, находящегося в собственности МОГО "Инта"
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание, ремонт и управление муниципального имущества
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на нивелирование последствий ликвидации
градообразующего предприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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963
963

04 1 00 00000
04 1 11 00000
04 1 11 99000

19,6
19,6
19,6

963

04 1 11 99000

963

05 0 00 00000

71 425,8

963

05 1 00 00000

55 851,9

963

05 1 12 00000

2 000,0

963

05 1 12 99000

2 000,0

963

05 1 12 99000

963
963

05 1 23 00000
05 1 23 99000

963

05 1 23 99000

963

05 1 23 S2610

963

05 1 23 S2610

963

05 4 00 00000

15 573,9

963

05 4 11 00000

2 551,7

963

05 4 11 11000

2 551,7

963

05 4 11 11000

200
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ИНТА"
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Безопасность"
Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
муниципальных образовательных организаций
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы и создание
безопасных условий в организациях в сфере образования в
Республике Коми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Приобретение и установка инженерно-технических средств
охраны объектов
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы и создание
безопасных условий в организациях в сфере образования в
Республике Коми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Развитие физической культуры и
спорта"
Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурноспортивного и спортивно-массового характера
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

31

2

3

4

5

963

05 4 11 11000

200

963

05 4 12 00000

13 022,2

963

05 4 12 11000

12 881,2

963

05 4 12 11000

100

11 004,7

963

05 4 12 11000

200

582,8

963
963

05 4 12 11000
05 4 12 11000

300
800

82,6
1 211,0

963

05 4 12 S2850

963

05 4 12 S2850

193,8

141,0
200

141,0
1 041 862,2

975
975

04 0 00 00000

9 616,8

975

04 1 00 00000

778,5

975

04 1 22 00000

778,5

975

04 1 22 99000

304,3

975

04 1 22 99000

200

41,3

975

04 1 22 99000

600

263,0

975

04 1 22 S2010

975

04 1 22 S2010

975

04 5 00 00000

8 838,3

975

04 5 32 00000

8 838,3

975

04 5 32 99000

2 056,5

975

04 5 32 99000

200

676,0

975

04 5 32 99000

600

1 380,5

975

04 5 32 S2010

975

04 5 32 S2010

975

06 0 00 00000

17,6

975

06 0 13 00000

17,6

975

06 0 13 99000

17,6

975

06 0 13 99000

474,2
600

474,2

6 781,8
600
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Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Предоставление компенсации родителям (законным
представителям) платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление компенсации родителям (законным
представителям) платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений (организаций)
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы и создание
безопасных условий в организациях в сфере образования в
Республике Коми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов
в муниципальных образовательных организациях в Республике
Коми, реализующих образовательную программу начального
общего образования
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Организационные, методические, воспитательные мероприятия
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений (организаций)
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы и создание
безопасных условий в организациях в сфере образования в
Республике Коми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Дети и молодежь"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями (организациями)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений (организаций)
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере образования"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Организационные, методические, воспитательные мероприятия
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство
подростков"
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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1
Иные бюджетные ассигнования
Реализация иных функций связанных с муниципальным
управлением
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений (организаций)
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Денежные вознаграждения для учащихся образовательных
организаций
Расходы на реализацию основного мероприятия
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Республики Коми
по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты
компенсации педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Осуществление государственного полномочия Республики Коми
по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты
компенсации педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Предупреждение распространения коронавирусной инфекции
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих
органов
Расходы на реализацию основного мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ИНТА"
Муниципальная программа муниципального образования
городского округа "Инта" "Муниципальное управление"
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
Обслуживание муниципального долга
Расходы на реализацию основного мероприятия
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Расходы на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию городского округа "Инта"
Расходы на реализацию основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета МОГО "Инта"
от "___"_______ 2022 года № IV-__/__

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс.рублей
Код бюджетной классификации

Наименование кода
ВСЕГО

Кассовое
исполнение
-17 406,2

в том числе :
Администрация муниципального
образования городского округа "Инта"

923
923

01

02

00

00

04

0000

810

992

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-33 100,0
-33 100,0

Финансовое управление администрации
муниципального образования городского
округа "Инта"

15 693,8

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-4 000,0

992

01

03

01

00

04

0000

810

992

01

05

02

01

04

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

-1 822 608,7

992

01

05

02

01

04

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

1 842 302,5
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2022 года

5/758
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 10.05.2016 № 5/855 «Об утверждении
Положения о порядке проведения открытого конкурса на право размещения
нестационарных торговых объектов в сезонный период
на территории МОГО «Инта»
В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов
нестационарной торговли на территории муниципального образования городского округа
«Инта», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.01.2021 № 208-р, Уставом муниципального образования городского
округа «Инта», решением Совета МОГО «Инта» от 10.06.2014 № II-31/10 «Об
утверждении Положения о порядке определения размера платы за право размещения
сезонных нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городского округа «Инта», постановлением администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 13.10.2017 № 10/2019 «Об утверждении Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта»,
администрация
муниципального
образования
городского
округа
«Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 10.05.2016 № 5/855 «Об утверждении Положения о порядке
проведения открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов
в сезонный период на территории МОГО «Инта» следующего содержания:
1.1. Пункт 3. Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»
О.В. Барабаш.».
1.2. Пункт 1.3. раздела 1. Приложения к постановлению исключить.
1.3. Пункт 1.6. раздела 1. Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.6. Право на размещение нестационарного торгового объекта устанавливается
согласно сроку, указанному в заявке заявителя в соответствии с периодами
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функционирования:
а) с 1 мая по 30 сентября - весенне-летний период;
б) с 1 октября по 30 апреля - осенне-зимний период.».
1.4. Пункт 1.8. раздела 1. Приложения к постановлению дополнить подпунктами
1.8.1. и 1.8.2. следующего содержания:
«1.8.1. Основанием для проведения Конкурса является поступившее в
администрацию МОГО «Инта» заявление на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории МОГО «Инта» в сезонный период (далее – заявление) в
свободной форме от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые) с указанием
адреса места под размещение вида нестационарного торгового объекта, специализации,
площади места под нестационарный торговый объект и срока размещения
нестационарного торгового объекта.
1.8.2. Организатор объявляет о проведении Конкурса в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации поступившего заявления.».
1.5. Пункт 1.9. раздела 1. Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.9. Организатор обеспечивает размещение информационного сообщения о
проведении Конкурса в периодическом печатном издании «Информационный вестник»,
на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» не менее
чем за 10 рабочих дней до дня проведения Конкурса. Организатор вправе внести
изменения в информационное сообщение о проведении Конкурса не позднее, чем за 4 дня
до дня проведения Конкурса.».
1.6. Пункт 2.1. раздела 2. Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.1. В Конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели,
юридические лица, самозанятые (далее - Заявитель), подавшие заявку с приложением
полного пакета документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения, в срок,
установленный в Информационном сообщении.».
1.7. Пункт 2.2. раздела 2. Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.2. В Конкурсе не могут принимать участие Заявители, имеющие неисполненную
обязанность (задолженность):
а) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
б) по договорам аренды земельных участков, заключенным с администрацией
МОГО «Инта».».
1.8. Пункт 2.5. раздела 2. Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.5. Заявка принимается Организатором и регистрируется с приложением
следующих документов по описи, представленной в приложении 3 к настоящему
Положению:
а) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
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или копия справки о постановке на учет самозанятого, сформированных не ранее чем за
30 дней до даты подачи заявки;
б) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурса (для юридического лица - копии решения или выписки из
решения о назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного
представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании
учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности,
копии документа, удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя копии документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, или
копии
доверенности
уполномоченного
индивидуальным
предпринимателем
представителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя; для
самозанятых - копии документа, удостоверяющего личность самозанятого, или копии
доверенности уполномоченного самозанятого представителя и копии документа,
удостоверяющего личность представителя), с предоставлением согласия на обработку
персональных данных;
в) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом
ФНС России, сформированной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц);
г) справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (для самозанятых);
д) копии документов и/или сведений, подтверждающих соответствие Заявителя
конкурсным условиям.
Факсимильные подписи, подчистки и исправления не допускаются. Все документы,
представляемые участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, должны
быть заполнены по всем пунктам.».
1.9. Пункт 2.6. раздела 2. Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.6. Заявитель представляет копии документов и/или сведений, подтверждающие
соответствие его заявки конкурсным условиям. Оценка копий документов и/или сведений,
приложенных к заявке в соответствии с подпунктом д) пункта 2.5. настоящего
Положения, осуществляется по следующим видам конкурсных условий:

№

1

Наименование конкурсного
условия
Уровень культуры и качества
обслуживания населения:
1.1. дополнительные услуги по
фасовке товара в упаковку с
фирменным знаком;
1.2. наличие форменной одежды у

Копии документов и сведений,
подтверждающие соответствие
участника конкурсным условиям

Оценка
предложения

За наличие по
каждому
1.1. упаковка с фирменным знаком; дополнительно
1.2. фотография рабочего места с
му условию - 1
применением форменной одежды
Отсутствие - 0
продавца с логотипом
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продавца с логотипом
хозяйствующего субъекта;
1.3. полнота ассортимента по
заявленной группе товаров;
1.4. наличие благодарностей,
наград и т.д.

хозяйствующего субъекта;
1.3. сведения об ассортименте по
заявленной группе товаров;
1.4. благодарности, награды и т.д.

2

Обеспеченность современным
торгово-технологическим
оборудованием

Копии договоров купли-продажи,
проката или иных документов,
подтверждающих владение и
Наличие - 1
пользование торговоОтсутствие - 0
технологическим оборудованием и
инвентарем

3

Вид нестационарного торгового
объекта:
3.1. внешний вид;
3.2. популяризация Республики
Коми и/или г. Инты и т.п.

4

5

3.1. Рисунок, эскиз, фотография,
дизайн-проект нестационарного
торгового объекта;
3.2. использование элементов Коми
орнамента, слогана, посвященного
г. Инта, и т.п.

Использование поверенных
технических средств измерения
(весов, мерных емкостей, мерной
линейки)

Копии документов,
подтверждающих проведение
поверки технических средств
измерения (весов, мерных
емкостей, мерной линейки) со
сроком не более 6 месяцев

Отсутствие нарушений,
выявленных контрольнонадзорными органами,
Комиссиями и рабочими
группами администрации МОГО
«Инта» за предшествующий год

Отсутствие информации о
нарушениях, жалоб, обращений
граждан в администрацию МОГО
«Инта»

За наличие по
каждому
дополнительно
му условию - 1
Отсутствие - 0

Наличие - 1
Отсутствие - 0

Наличие - 0
Отсутствие - 1

Представленные в составе заявки на участие в Конкурсе копии документов и/или
сведений Заявителю конкурса не возвращаются.».
1.10. Пункт 2.7. раздела 2. Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.7. Организатор проверяет комплектность и оформление представленных
документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.».
1.11. В пункте 3.2. раздела 3. Приложения к постановлению предложение
«Заседание Конкурсной Комиссии проходит в течение 7 - 30 календарных дней с даты
подачи заявки.» исключить.
1.12. Подпункт а) пункта 3.2. раздела 3. Приложения к постановлению изложить в
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следующей редакции:
«а) несоответствие заявки на участие в Конкурсе требованиям, предусмотренным п.
2.2., 2.3., 2.5. настоящего Положения;».
1.13. Пункт 4.4. раздела 4. Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«4.4. При наличии заявок на один адрес нескольких участников Конкурса
Победителем Конкурса признается участник, который по решению Конкурсной Комиссии
максимально соответствует критериям, определенным п. 2.6 настоящего Положения и
набирает наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов победителем признается участник Конкурса:
а) набравший наибольшее количество баллов по п. 1 конкурсных условий согласно
п. 2.6. настоящего Положения;
б) ранее подавший заявку на участие в Конкурсе, при равном количестве баллов по
подпункту а) пункта 4.4. настоящего Положения.».
1.14. Пункт 5.3. раздела 5. Приложения к Постановлению исключить.
1.15. Пункт 5.7. раздела 5 Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«5.7. Ежедневно производить уборку и вывоз конструкций (палатки, лотки,
прилавки), поддонов в период весенне-летней и осенне-зимней торговли.».
1.16. Приложение 1 к Положению о порядке проведения открытого конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на территории
МОГО «Инта» постановления исключить.
1.17. Приложение 2 к Положению о порядке проведения открытого конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на территории
МОГО «Инта» постановления изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.18. Приложение 5 к Положению о порядке проведения открытого конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на территории
МОГО «Инта» постановления изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»
О.В. Барабаш.

И.о. главы городского округа «Инта» руководителя администрации

О.В. Барабаш
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Приложение 1
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от « 23 » мая 2022 г. № _5/758
«Приложение 2
к Положению о порядке проведения открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на
территории МОГО «Инта»
Администрация
муниципального образования
городского округа «Инта»
Заявка
на участие в Конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории МОГО «Инта» в сезонный период
г. Инта
_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», подающего заявку)
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
именуемый далее Заявитель.
ИНН Заявителя ___________________.
1. Изучив информационное сообщение о предстоящем Конкурсе, я,
нижеподписавшийся, даю согласие принять участие в Конкурсе в соответствии с
установленной процедурой на условиях Конкурса по лоту № _____ на срок
_________________, с выделением площади места ______ кв.м., под реализацию
_________________________________________________________.
(ассортимент товаров, вид сезонного нестационарного торгового объекта)
2. В случае победы в Конкурсе принимаю на себя обязательства:
1) подписать со своей стороны в 10-дневный срок от даты получения выписки из
протокола о результатах Конкурса договор на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории МОГО «Инта» в сезонный период (далее – Договор);
2) перечислить на лицевой счет Администрации МОГО «Инта» единовременную
плату за право размещения нестационарного торгового объекта в течение 10 банковских
дней с даты подписания Договора.
К заявке прилагаются документы по описи на ___ л.
Контактные данные:
телефон _________________________________________________________________
факс
_________________________________________________________________
электронный адрес ________________________________________________________
почтовый адрес ___________________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ____________/ФИО _____________
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м.п.
Дата «___» ____________ 20__ г.
Заявка принята Организатором:
час. ____ мин. _____ «__» ____________ 20__ г.
Подпись уполномоченного лица Организатора: ____________/ФИО ______________
Заявка проверена на комплектность и оформление представленных документов
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________
Дата «___» ____________ 20__ г.
Подпись уполномоченного лица Организатора: __________/ФИО _____________».
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Приложение 2
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от « 23 » мая 2022 г. № _5/758
«Приложение 5
к Положению о порядке проведения открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на
территории МОГО «Инта»
Типовой договор
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории МОГО «Инта»
в сезонный период
г. Инта

«

»

20 _ г.

Администрация муниципального образования городского округа «Инта»,
именуемая в дальнейшем «Администрация МОГО «Инта», в лице главы городского округа
«Инта» - руководителя администрации ___________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________, с
одной
стороны,
и
_______________________
(индивидуальный
предприниматель/юридическое лицо/физическое лицо, не являющееся индивидуальным
предпринимателем и применяющее налоговый режим «Налог на профессиональный
доход») в лице ____________________________________, именуемый в дальнейшем
«Владелец нестационарного торгового объекта» - (далее по тексту - Владелец НТО) с
другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор на право
размещения нестационарного торгового объекта в сезонный период (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация МОГО «Инта» предоставляет право Владельцу НТО на
размещение нестационарного торгового объекта – (далее – Объект):
по адресу:
, согласно Схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта»,
утвержденной ____________________________________________________ (далее - Схема)
на срок___________________________, с выделенной площадью места ___________ кв.м.,
под реализацию ________________________________________________________________.
(ассортимент товаров, вид сезонного нестационарного торгового объекта)

1.2. Договор регулирует отношения по организации торговой деятельности в
нестационарных торговых объектах на территории МОГО «Инта» в сезонный период.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация МОГО «Инта» обязуется:
2.1.1. Предоставить право размещения нестационарного торгового объекта
Владельцу НТО по адресу: _____________________________, согласно Схеме, для
осуществления _________________________________ в сезонный период на срок
_______________________.
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2.1.2. Обеспечивать методическую и организационную помощь в вопросах
организации торговли, предоставлении услуг населению.
2.1.3. Создавать условия для обеспечения населения услугами торговли и
общественного питания в соответствии с требованиями действующего законодательства в
сфере торговли, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
2.2. Владелец НТО обязуется:
2.2.1. Разместить Объект в соответствии со Схемой.
2.2.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего
Договора, без права передачи его третьему лицу.
2.2.3. Обеспечить выполнение установленных федеральным, региональным и
местным законодательством торговых, санитарных и противопожарных норм и правил
организации работы для данного Объекта.
2.2.4. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного торгового
Объекта.
2.2.5. Ежедневно производить уборку и вывоз конструкций (палатки, лотки,
прилавки), поддонов в период весенне-летней и осенней торговли.
2.2.6. Обеспечить размещение вывески, содержащей:
для юридического лица – фирменное наименование (наименование), место его
нахождения (адрес) и режим работы Объекта;
для индивидуального предпринимателя – информация о государственной
регистрации, режим работы нестационарного торгового объекта;
для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - информацию о
постановке на учет физического лица в налоговом органе и режим работы нестационарного
торгового объекта.
2.2.7. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию
контролирующих органов следующих документов:
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой
продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических
и профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении
гигиенического обучения персонала;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.2.8. В течение 10 банковских дней с даты подписания Договора перечислить на
лицевой счет администратора доходов МОГО «Инта» - Администрации МОГО «Инта»
плату за право размещения нестационарного торгового объекта на территории МОГО
«Инта» в размере _____________________ руб. (расчет платы за право размещения
нестационарного торгового объекта в сезонный период в Приложении 1 к настоящему
договору) по следующим реквизитам:
Получатель: ____________________________________________________________.
Назначение платежа: _____________________________________________________.
3. Расторжение Договора
3.1. Договор может быть расторгнут:
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а) по соглашению сторон;
б) в связи с односторонним отказом стороны от исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Администрация МОГО «Инта» имеет право досрочно в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Владельца НТО за 3 дня до
расторжения Договора, в случаях:
3.2.1. нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего договора;
3.2.2. за правонарушения в области торговли, содержания территорий, а также в
сфере благоустройства и не устранения в срок нарушений, выявленных надзорными
органами;
3.2.3. при необходимости использования земельного участка, на котором
расположен Объект, для муниципальных нужд.
3.3. По истечении 3-х дней со дня уведомления Владельца НТО по адресу,
указанному в Договоре, настоящий Договор считается расторгнутым.
3.4. По инициативе Владельца НТО.
3.4.1. Владелец НТО письменно уведомляет Администрацию МОГО «Инта» за 3 дня
до расторжения Договора.
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании пунктов.
3.2.1. – 3.2.2. настоящего Договора денежные средства, оплаченные Владельцем НТО,
возврату не подлежат.
3.6. Досрочное расторжение Договора на основании пунктов 3.2.3., 3.4. настоящего
Договора производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении
Договора по соглашению сторон.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
сделаны в письменной форме, оформлены дополнительными Соглашениями и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в 10дневный срок направить об этом письменное уведомление другой стороне, в противном
случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в
настоящем Договоре, считаются врученными.
4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством.
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах.
5. Юридические адреса и подписи сторон:
Администрация МОГО «Инта»

Владелец НТО

м.п._____________________
(подпись)
«____» __________________20__г.

м.п._____________________
(подпись)
«____» __________________20__г.

46

Приложение 1
к договору №
_______
от «_____»_________20___г.

РАСЧЕТ
платы за право размещения нестационарного торгового объекта в сезонный период
Размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта,
расположенного
по
адресу
__________________________________________,
определяется
согласно
Решению
Совета
МОГО
«Инта»________________________________ по формуле
___________________________________________________________________________

Наименование показателей

Показатели

Сумма размера платы за месяц составляет: S = ____________________________ рублей
Сумма размера платы на срок _______________________________________ составляет:
S = _________________________________________________________________ рублей.

Администрация МОГО «Инта»

Владелец НТО

м.п._______________
(подпись)
«_____» ______________ 20

м.п. _______________
(подпись)
г.

«_____» _______________ 20

г.
».
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

№

5/762

169840, Республика Коми, г. Инта
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования городского округа «Инта»
от 14 января 2021 № 1/15 «О рассмотрении вопросов
правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) муниципального образования
городского округа «Инта» и его должностных лиц»
Руководствуясь п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», п.2-1) ст. 4(1) Закона Республики Коми от 29.09.2008 №
82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Уставом муниципального
образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования
городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 14 января 2021 № 1/15 «О рассмотрении
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) муниципального
образования городского округа «Инта» и его должностных лиц» следующего
содержания:
1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования
городского округа «Инта» (Покатович О.Б.) ознакомить членов рабочей группы с
настоящим постановлением под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
И.о. главы городского округа «Инта»руководителя администрации

О.В. Барабаш
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Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от 24 мая 2022 года № 5/762
«Приложение 2
к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от «14» января 2021 № 1/15
СОСТАВ
рабочей группы муниципального образования городского округа «Инта»
по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) муниципального образования городского округа «Инта» и
его должностных лиц
Синакаева Т.В.

-

начальник
Правового
управления
администрации
муниципального образования городского округа «Инта» председатель рабочей группы;

Апанасенкова Г.В.

-

заместитель начальника Правового управления администрации
муниципального образования городского округа «Инта» заместитель председателя рабочей группы;

Мокеева Н.Н.

-

заведующий отделом по работе с Советом МОГО «Инта» секретарь рабочей группы;

Мартышина Т.И.

-

Пугачева О.А.

-

заведующий отделом по кадровой работе администрации
муниципального образования городского округа «Инта»;
главный специалист отдела по кадровой работе администрации
муниципального образования городского округа «Инта»;

Хатмуллин М.Ф.

-

Члены комиссии:

начальник
единой
дежурно-диспетчерской
службы
администрации муниципального образования городского
округа «Инта».
»
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

№

5/763

Республика Коми, г. Инта
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 26 декабря 2019 № 12/1886 «О создании рабочей группы по
оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией
муниципального образования городского округа «Инта», отраслевыми
(функциональными) органами администрации муниципального образования городского
округа «Инта», муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, расположенными на территории муниципального образования городского
округа «Инта», своих функций»
Во исполнение протокола заседания Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Республике Коми от 26 ноября 2019 г. № 18, в целях
установления причин и условий возникновения коррупционных рисков в деятельности,
администрации муниципального
образования городского округа «Инта», отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа
«Инта»,
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,
расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», а
также мониторинга коррупционных рисков и их устранения, администрация муниципального
образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 26 декабря 2019 № 12/1886 «О создании рабочей группы по
оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией
муниципального образования городского округа «Инта», отраслевыми (функциональными)
органами администрации муниципального образования городского округа «Инта»,
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,
расположенными на территории муниципального образования городского округа «Инта»,
своих функций» следующего содержания:
1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа
«Инта» Г.И. Николаева.»;
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Заведующему общим отделом (Покатович О.Б.) ознакомить членов комиссии с
настоящим постановлением под подпись в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
И.о. главы городского округа «Инта» руководителя администрации
О.В. Барабаш
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа «Инта»
от « 24 » мая 2022 года № 5/763
«Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа «Инта»
от «26» декабря 2019 № 12/1886

СОСТАВ
рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации
администрацией муниципального образования городского округа «Инта»,
отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального
образования городского округа «Инта», являющимися юридическими лицами,
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, расположенными на территории муниципального образования
городского округа «Инта», своих функций

Николаев Г.И.

- первый
заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Инта» –
руководитель рабочей группы;

Синакаева Т.В.

- начальник
Правового
управления
администрации
муниципального образования городского округа «Инта» заместитель руководителя рабочей группы;

Апанасенкова Г.В.

- заместитель
начальника
Правового
управления
администрации муниципального образования городского
округа «Инта» - секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Гудимова Н.Н.

- и.о. начальника финансового управления администрации
муниципального образования городского округа «Инта»;

Бородачева О.В.

-

Демиркушак Н.В.

- ведущий эксперт ГКУ РК «Республиканская общественная
приемная Главы Республики Коми» (по согласованию);

Круть О.В.

- заместитель директора МБУК «Центр культурного наследия
и традиционного народного творчества».

начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования
городского округа «Инта»;

»
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

5/766
Республика Коми, г.Инта

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 24.08.2018 № 8/1372 «Об утверждении
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
городского округа «Инта»
В целях совершенствования работы по противодействию коррупции на
территории МОГО «Инта», искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с
использованием муниципальными служащими должностного положения, во
исполнение Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 24.08.2018 № 8/1372 «Об утверждении
программы Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского
округа «Инта»» следующего содержания:
1.1. таблицу 1 приложения к постановлению дополнить строкой 1.13
следующего содержания:
«
1.13 Проведение
мониторинга
хода
2021-2024
Правовое
реализации комплекса правовых и
управление
организационных
мероприятий
по
минимизации коррупционных рисков
при
осуществлении
функций
муниципального контроля
»;
1.2. строку 2.2 таблицы 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«
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2.2

Проведение внутреннего мониторинга
достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
муниципальными
служащими
и
членами их семей, сведений о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
руководителями
муниципальных учреждений и членами
их семей

Отдел по
кадровой работе;
отраслевые
органы
администрации
муниципального
образования
городского
округа «Инта»,
имеющими
статус
отдельного
юридического
лица
»;
1.3. раздел 5 таблицы 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«
5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах, где
наиболее высоки коррупционные риски
отражение функциональной специфики органов местного самоуправления
городского округа «Инта»
( в сфере закупок)
5.1
Осуществление
контроля
за
2021-2024
Финансовое
соблюдением требований Федерального
управление;
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
сектор контроля
контрактной системе в сфере закупок
в сфере
товаров, работ, услуг для обеспечения
размещения
государственных и муниципальных
заказов;
нужд», Федерального закона от 18 июля
Правовое
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
управление
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в том числе
касающихся
недопущения
возникновения конфликта интересов
между
участником
закупки
и
заказчиком при осуществлении закупок
5.2
Проведение анализа эффективности
2021-2024
Сектор контроля
(экномия) бюджетных расходов в сфере
в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
размещения
обеспечения муниципальных нужд
заказов
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ежегодно до 01
июня года,
следующего за
отчетным

5.3

Проведение в органах местного
самоуправления, иных организациях,
осуществляющих
закупки
в
соответствии с федеральными законами
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц»,
работы, направленной на выявление
личной
заинтересованности
лиц,
замещающих
муниципальные
должности, муниципальных служащих,
работников при осуществлении таких
закупок, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

2021-2024

Правовое
управление

»;
1.4. строку 7.6. таблицы 1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«
7.6.

Мониторинг
материалов
средств 1 раз в полугодие
массовой информации и интернет- (до 20 января, до
ресурсов в Республике Коми по 20 июля)
вопросам противодействия коррупции

МБУ «ТРИЦ»

»;
1.5. раздел III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«III. Система управления и контроля Программой
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
Программы несут исполнители Программы.
Общий контроль за выполнением Программы возлагается на главу городского
округа «Инта»
руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Инта».
Доклад о ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за
отчетным (за отчетный год), представляется главе городского округа «Инта» руководителю администрации.
Доклад о ходе реализации Программы рассматривается на заседаниях
Общественного Совета при администрации муниципального образования городского
округа «Инта», Совета муниципального образования городского округа «Инта» и
размещается на официальном сайте муниципального образования городского округа
«Инта» в разделе «Противодействие коррупции» в 3-дневный срок после его
рассмотрения (не позднее 1 мая года, следующего за отчетным).».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
И.о. главы городского округа «Инта» руководителя администрации

О.В. Барабаш
54

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

№

5/773

Республика Коми, г. Инта

Об утверждении форм документов, используемых
при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 45, пунктом 7 части 3 статьи 46,
частью 8 статьи 50

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», статьей 3.3 главы III Положения о муниципальном земельном контроле
на

территории

муниципального

образования

городского

округа

«Инта»,

утвержденного Решением Совета муниципального образования городского округа
«Инта» от 21.12.2021 № IV-12/11, администрация муниципального образовании
городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму реестра учета объектов контроля, используемого при
осуществлении

муниципального

земельного

контроля

на

территории

муниципального образования городского округа «Инта», согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить
осуществлении

форму

журнала

муниципального

консультаций,

земельного

используемого

контроля

на

при

территории

муниципального образования городского округа «Инта», согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить форму реестра консультируемых лиц, используемого при
осуществлении

муниципального

земельного

контроля

на

территории

муниципального образования городского округа «Инта», согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
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4. Журнал

консультаций,

реестр

консультируемых

лиц

подлежат

обязательному применению при проведении профилактического мероприятия –
консультирование, при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования городского округа «Инта».
5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на главу
городского округа «Инта» – руководителя администрации Киселёва В.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

И.о. главы городского округа «Инта» –
руководителя администрации

О.В. Барабаш
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Приложение 1
к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от «24» мая 2022 г. № 5/773

Реестр учета объектов контроля,
используемый при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
№

Кадастровый
номер

Адрес

Площадь,
кв.м

1

2

3

4
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Категория
Вид
земельного разрешенного
участка
использования
5
6

Категория
риска
7

Приложение 2
к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от «24» мая 2022 г. № 5/773
Журнал консультаций,
используемый при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
№

Дата
проведения
консультации

Консультируемое
лицо

1

2

3

Объект консультирования
КадастроМестоположение
Вид
вый номер
разрешенземельного
ного
участка
использования
4
5
6

58

Краткое
содержание
консультации

Результат
консультации

Консультацию
проводил

Подпись
консультирующего лица

7

8

9

10

Приложение 3
к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от «24» мая 2022 г. № 5/773
Реестр консультируемых лиц,
используемый при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
№

Дата
проведения
консультации

Консультируемое
лицо

1

2

3

Объект консультирования
Кадастровый Местоположение
Вид
номер
разрешенного
земельного
использования
участка
4
5
6
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Установление
границ
земельного
участка
7

Оформление
права
пользования
земельным
участком
8

Примечание

9

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

5/776
Республика Коми, г.Инта

Об установлении порядка изменения существенных условий муниципальных
контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования городского округа «Инта»
Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), администрация
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок изменения существенных условий муниципальных
контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования городского округа «Инта», согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по принятию решения о внесении изменения
существенных условий муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского
округа «Инта» и утвердить ее состав в соответствии с приложением № 2 к настоящему
постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского
округа «Инта» О.В. Барабаш.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы городского округа «Инта» руководителя администрации

О.В. Барабаш
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Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГО «Инта»
от 24 мая 2022 года № 5/776

Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования городского округа «Инта»
1.1. Настоящий порядок регламентирует осуществление внесения изменения
существенных условий муниципальных контрактов (далее – контракт) на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
1.2. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ по
соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта,
заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения.
Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с
соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ на
основании распоряжения администрации МОГО «Инта» при осуществлении закупки
для муниципальных нужд в пределах доведенных в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок
исполнения контракта путем заключения между заказчиком и поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения к контракту.
1.3. Изменение существенных условий контракта осуществляется в следующем
порядке:
1.3.1. если стороной по контракту является главный распорядитель бюджетных
средств МОГО «Инта» (далее – ГРБС МОГО «Инта»), то в случае получения от
поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта,
предложения об изменении существенных условий контракта (далее - Предложение) с
приложением информации и документов (в соответствии с п. 1.5. настоящего
порядка), обосновывающих такое Предложение, а также с указанием условий
контракта, подлежащих изменению (в том числе с указанием изменений по каждой
номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков
исполнения обязательств и порядка их оплаты), ГРБС МОГО «Инта» рассматривает
Предложение в течение 5 (пяти) рабочих дней.
По результатам рассмотрения поступившего Предложения ГРБС МОГО «Инта»
направляет письменное обращение (далее – Обращение) для рассмотрения комиссией
по принятию решения о внесении изменения существенных условий контрактов на
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения МОГО «Инта» (далее – Комиссия)
поступившего Предложения, либо направляет в адрес заявителя мотивированный
отказ в изменении существенных условий контракта.
1.3.2. если стороной по контракту является учреждение, подведомственное
ГРБС МОГО «Инта», то, в случае получения от поставщика (подрядчика,
исполнителя), являющегося стороной контракта, Предложения с приложением
информации и документов (в соответствии с п. 1.5. настоящего порядка),
обосновывающих такое Предложение, а также с указанием условий контракта,
подлежащих изменению (в том числе с указанием изменений по каждой
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номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков
исполнения обязательств и порядка их оплаты), такое учреждение рассматривает
Предложение в течение 5 (пяти) рабочих дней.
По результатам рассмотрения поступившего Предложения учреждение
направляет его ГРБС МОГО «Инта», в ведении которого данное учреждение
находится, либо направляет в адрес заявителя мотивированный отказ в изменении
существенных условий контракта.
ГРБС МОГО «Инта» рассматривает поступившее Предложение в течение 5
(пяти) рабочих дней и по результатам рассмотрения направляет Обращение для
рассмотрения Комиссией поступившего Предложения, либо направляет в адрес
заявителя мотивированный отказ в изменении существенных условий контракта.
1.4. Обращение должно содержать:
1.4.1. финансово-экономическое обоснование необходимости изменения
существенных условий контракта;
1.4.2. копию документа, подтверждающего объем выполненных обязательств
по контракту по состоянию на дату направления Предложения (при наличии);
1.4.3. проект дополнительного соглашения об изменении существенных
условий контракта;
1.4.4. пояснительную записку, содержащую следующее:
а) информацию о контракте и об изменении его существенных условий;
б) информацию об основных обязательствах сторон контракта;
г) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную
программу Российской Федерации и (или) Республики Коми, в рамках которых
предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт (при
наличии);
в) указание на сведения об обращении поставщика (подрядчика, исполнителя),
являющегося стороной контракта, об изменении существенных условий контракта и
информацию, обосновывающую такое предложение.
1.5. Документы и информация, которые могут быть приняты в качестве
финансово-экономического обоснования необходимости изменения существенных
условий контракта:
а) письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение стоимости
товара, отсутствие товара;
б) договоры, счета от поставщиков, подтверждающие увеличение стоимости
товаров (работ, услуг);
в) письма от транспортных компаний, подтверждающие увеличение затрат на
перевозку товара, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, разрывы
транспортных цепочек;
г) информация о невозможности поставки товаров импортного производства в
связи с санкциями, введенными иностранными государствами, в случае
необходимости поставки (использования) соответствующего товара;
д) ценовая информация о товарах, работах, услугах, имеющаяся в свободном
доступе (в частности, опубликованная в печати, размещенная на сайтах в сети
«Интернет»), подтверждающая увеличение цен на соответствующие товары (работы,
услуги);
е) подтверждение Торгово-промышленной палаты Республики Коми о
признании конкретной ситуации обстоятельством непреодолимой силы (форсмажором);
ж) информация о снижении предложений по поставке товаров вследствие ухода
с рынка большого количества компаний (сфера IT-технологий, автомобилестроение,
медицина, телекоммуникации).
1.6. Секретарь Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
Обращения осуществляет созыв Комиссии.
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1.7. Обращение и прилагаемые к нему документы, рассматриваются Комиссией
в течение 5 (пяти) рабочих дней. По итогам совместного обсуждения Комиссия
выносит решение:
а) о возможности согласования изменения существенных условий контракта;
б) об отсутствии возможности согласования изменения существенных условий
контракта.
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее
половины членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием
большинством участвующих в заседании членов комиссии. В случае равенства
голосов голос председательствующего является решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами комиссии, принявшими участие в голосовании.
1.8. Основаниями для мотивированного отказа в изменении существенных
условий контракта является не соответствие требованиям п. 1.2. настоящего Порядка,
а так же не предоставление документов и информации подтверждающих
возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущие
невозможность его исполнения.
1.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о
возможности согласования изменения существенных условий контракта ГРБС МОГО
«Инта» обеспечивает подготовку, согласование и подписание распоряжения
администрации МОГО «Инта».
1.10. Допускается принятие распоряжения администрации МОГО «Инта» о
возможности изменения существенных условий контракта в отношении нескольких
контрактов как одного, так и нескольких учреждений, подведомственных одному
ГБРС МОГО «Инта».
1.11. При изменении существенных условий контракта в соответствии с
настоящим Порядком включение информации и документов об изменении
существенных условий контракта в реестр контрактов осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.12. При принятии решения об изменении цены контракта в сторону
увеличения заказчикам рекомендуется использовать ценовую информацию из Единой
информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), полученную посредством
размещения запроса о предоставлении ценовой информации в ЕИС.
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Приложение № 2
к Постановлению
администрации МОГО «Инта»
от 24 мая 2022 года № 5/776
СОСТАВ КОМИССИИ
Председатель комиссии:
Моторина Е.Е.

заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Инта».

Заместители председателя комиссии:
Николаев Г.И.

- первый заместитель руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Инта».

Барабаш О.В.

заместитель
руководителя
администрации
муниципального образования городского округа «Инта».

Члены комиссии:
Синакаева Т.В.

начальник
правового
управления
администрации
муниципального образования городского округа «Инта»;

Гудимова Н.Н.

- и.о. начальника финансового управления администрации
муниципального образования городского округа «Инта»;

Торлопова В.А.

- заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования
доходов
и
налоговой
политики
администрации
муниципального образования городского округа «Инта»;

Байгулова Т.М.

- заведующий сектором контроля в сфере размещения заказов
администрации муниципального образования городского
округа «Инта»;

Потапова Н.А.

- старший инспектор отдела изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и сельского хозяйства
администрации муниципального образования городского
округа «Инта»;

Дзумедзей Б.С.

- председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и
муниципальной собственности Совета муниципального
образования городского округа «Инта»;

Яременко Д.Г.

- председатель постоянной комиссии по социальным
вопросам Совета муниципального образования городского
округа «Инта»;

Николаев И.Ю.

- председатель постоянной комиссии по законодательству и
депутатской этике Совета муниципального образования
городского округа «Инта»;
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Озерков А.А.

- член Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству при администрации муниципального
образования городского округа «Инта» по вопросам
проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизе
нормативно правовых актов.

Секретарь комиссии:

- представитель от ГРБС МОГО «Инта» или администрации
МОГО «Инта» (без права голоса).
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

№

5/777

Республика Коми, г. Инта
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 24.06.2019 № 6/820
«Об утверждении Порядка приема, хранения, определения
стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами,
замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городского
округа «Инта», муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы в муниципальном образовании городского округа «Инта», в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»
Руководствуясь пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 24.06.2019 № 6/820 «Об утверждении Порядка приема, хранения,
определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами, замещающими
муниципальные должности в муниципальном образовании городского округа «Инта»,
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в
муниципальном образовании городского округа «Инта», в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей» следующего содержания:
1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Заместителю заведующего общим отделом администрации муниципального
образования городского округа «Инта» ознакомить членов Комиссии с настоящим
постановлением под подпись в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы городского округа «Инта» руководителя администрации

О.В. Барабаш
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Приложение
к Постановлению
администрации МОГО «Инта»
от «24» мая 2022г. № 5/777
«Приложение 2
к Постановлению
администрации МОГО «Инта»
от «24» июня 2019 г. № 6/820

Состав Комиссии
по оценке стоимости подарков,
полученных лицами, замещающими муниципальные должности
в муниципальном образовании городского округа «Инта»,
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы
в муниципальном образовании городского округа «Инта»,
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей
Моторина Е.Е.

-

Торлопова В.А.

-

Попова Н.И.

-

заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» председатель комиссии;
заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования
доходов
и
налоговой
политики
администрации
муниципального образования городского округа «Инта» заместитель председателя комиссии;
заведующий хозяйством администрации муниципального
образования городского округа «Инта»- секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бородачева О.В.

-

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования городского
округа «Инта»;

Просвернина О.П.

-

Гудимова Н.Н.

-

заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования городского
округа «Инта»;
и.о. Финансового управления администрации муниципального
образования городского округа «Инта».
»
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