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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/2 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О назначении дополнительных выборов депутата 

Совета муниципального образования  городского округа «Инта» четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 3 

 

В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации, частями 1, 3 и 7 

статьи 10, частью 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 4 статьи 85 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 88-РЗ «О 

выборах и референдумах в Республике Коми»,  частью 2 статьи 31 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 на 11 сентября 2022 года. 

 

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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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/3 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении дополнений в решение Совета муниципального образования  

городского округа «Инта» от 17.03.2015 № II-36/9  

«Об утверждении Положения о порядке направления в служебные командировки  

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

городского округа «Инта», действующих на постоянной основе,   

муниципальных служащих муниципального образования городского  

округа «Инта» и лиц, замещающих штатные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести дополнения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.03.2015 № II-36/9 «Об утверждении Положения о порядке 

направления в служебные командировки  лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Инта», действующих на постоянной 

основе,  муниципальных служащих муниципального образования городского округа 

«Инта» и лиц, замещающих штатные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1.  приложение к решению дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

«28. Условия возмещения расходов,  связанных  с командированием на территории 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики определяются 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Инта».». 

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования. 

 

  

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв  

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева  
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                              № IV-16/4 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении дополнений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.03.2015 № II-36/10 «Об утверждении Положения                                           

о порядке направления в служебные командировки  работников учреждений 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования          

городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести дополнения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 17.03.2015 № II-36/10 «Об утверждении Положения о порядке 

направления в служебные командировки  работников учреждений финансируемых за счет 

средств бюджета  муниципального образования  городского округа «Инта»  следующего 

содержания: 

 

1.1.  приложение к решению дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27. Условия возмещения расходов, связанных с командированием на территории 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики определяются 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Инта».». 

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв  

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/5 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 06.11.2012 № II-18/22 «Об утверждении 

Положения о старостах  населенных пунктов муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 4, 5 Закона Республики Коми от 02.11.2018 № 88-РЗ «О регулировании 

некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост сельских населенных пунктов в 

Республике Коми», статьей 31 Устава муниципального образования городского округа 

«Инта», Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 06.11.2012 № II-18/22 «Об утверждении Положения о 

старостах населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1. подпункт 1 пункта 3.2. раздела 3 приложения к решению дополнить частью ж) 

следующего содержания: 

«ж) доведения до жителей сельского населенного пункта информации об участниках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми.»; 

 

1.2. часть ж) подпункта 2) пункта 5.1. раздела 5 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации.». 
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2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                                  И.В. Артеева  
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/6 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета  муниципального 

  образования городского округа «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4  

«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории  

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 

Устава муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и 

содержания территории населенных пунктов муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 2.4. раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2.4. На всех площадях, остановках общественного транспорта, у торговых 

павильонов и киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания и других 

местах массового пребывания людей выставляются в достаточном количестве урны 

согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».»; 

 

1.2. Подпункт 4 пункта 6.29 раздела 6 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«4) Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих 

предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».»; 

 

1.3. Пункт 21.1. раздела 21 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«21.1. Администрация МОГО «Инта» осуществляет муниципальный контроль в 
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сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» в соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта».»; 

 

1.4. Пункт 21.2 раздела 21 приложения к решению исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/7 

      Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/9  «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», пунктом 4.1. статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2020 

№ 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/9 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1. Раздел 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

 

«2. Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 

требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 

основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых 

для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 

категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

1) чрезвычайно высокая категория риска; 
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2) высокая категория риска; 

3) низкая категория риска. 

2.3. Перечень критериев отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 

осуществления муниципального контроля установлен Приложением 11 к настоящему 

Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 

Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 

требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, 

которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой 

степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых 

в рамках осуществления муниципального контроля установлен Приложением 12 к 

настоящему Положению.  

2.6. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев 

риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных  требований 

Контрольным органом используются сведения, характеризующие уровень рисков 

причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том 

числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, от 

государственных органов и организаций в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, из обращений Контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из 

сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в 

информационных ресурсах, и иные сведения об объектах контроля, в том числе данных из 

открытых источников. 

2.7. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их 

отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения 

обязательных требований осуществляются без взаимодействия с Контролируемыми 

лицами. 

2.8. В ежегодные планы контрольных мероприятий подлежат включению 

контрольные мероприятия в отношении следующих объектов контроля:  

1) для которого в году реализации ежегодного плана истекает период времени;  

2) с даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, 

который установлен для Объектов контроля, отнесенных к категории: 

а) чрезвычайно высокого риска – один раз в год; 

б) высокого риска – один раз в 3 года. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к 

категории низкого риска, не проводятся. 

2.9. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о 

соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 

2.10. Контролируемое лицо вправе подать в Контрольный орган заявление об 

изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска 

принадлежащих ему (используемых им) иных Объектов контроля в случае их 

соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.»; 

 

1.2. Дополнить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории  муниципального образования 

городского округа «Инта» приложением 11 согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 
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1.3. Дополнить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории  муниципального образования 

городского округа «Инта» приложением 12 согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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 20 июня 2022 г. № IV-16/7 
 

Приложение 11 
к Положению о муниципальном  

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на 

территории  муниципального образования  

городского округа «Инта»
 

Перечень критериев отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 

осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)                       

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального                 

образования городского округа «Инта» 

 
п/п Объекты муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

Категория 

риска 

1 Непроведение, ненадлежащее проведение единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий в целях  строительства, реконструкции  

и модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных 

схемой теплоснабжения (проектирование с разработкой проектно-

сметной документации), влекущих за собой возникновение 

аварийной ситуации, которая может повлечь причинение вреда 

жизни и здоровью граждан. 

Чрезвычайно 

высокий риск 

2 Непроведение, ненадлежащее проведение единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий в целях  строительства, реконструкции  

и модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных 

схемой теплоснабжения (проектирование с разработкой проектно-

сметной документации), влекущих за собой возникновение 

аварийной ситуации, которая может повлечь причинение вреда 

имуществу (независимо от формы собственности). 

Высокий риск 

3 Невыполнение единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий в целях  строительства, реконструкции  и 

модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных                 

схемой теплоснабжения. 

Низкий риск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 20 июня 2022 г. № IV-16/7 

 

Приложение 12 

к Положению о муниципальном  

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на 

территории  муниципального образования  

городского округа «Инта»
 

Перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей                     

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)                     

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального                   

образования городского округа «Инта» 
 

 
Наименование индикатора Нормальное состояние 

для выбранного 

параметра (критерии 

оценки), единица 

измерения (при 

наличии) 

Показатель  

индикатора риска 

Наступление события, влекущего 

за собой  причинение вреда  

здоровью граждан (поступившее 

через ЕДДС) 

0 < 1 

Наступление события, влекущего 

за собой нанесение ущерба  

имуществу  

0  < 1 мероприятия 

Нарушение сроков выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

схемой теплоснабжения 

 

Менее I квартала 

 

Более I квартала 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/8 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

 городского  округа «Инта» от 10.10.2008 № I-17/21  

«Об утверждении Положения о создании, содержании и организации 

 деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований на территории муниципального образования 

 городского округа «Инта»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 

о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 23.12.2005 № 

999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований», приказом МЧС России от 18.12.2014  № 701 «Об утверждении Типового 

порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне», Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 

Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 10.10.2008 № I-17/21 «Об утверждении Положения о создании, 

содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 2 раздела I приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные 

аварийно-спасательные формирования, за исключением профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 

выполняющих горноспасательные работы, создаются на территории муниципального 

образования  городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта»): 

в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при 

осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 

обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, - руководством организаций по согласованию с 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

consultantplus://offline/ref=E15029B881E17AEC93D972DC0EDACC15C22E0B35AF139D46B64837D654068FE42C00B10295288A129675499F0B8A56E6C3F49F566B1EED9D02HCM
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в органах местного самоуправления - по решению органов местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.»; 

 

1.2. Раздел II приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«II. Основные понятия: 

1. Аварийно-спасательная служба - совокупность органов управления, сил и средств, 

предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют 

аварийно-спасательные формирования. 

2. Аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав 

аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-

спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

3. Спасатель - гражданин, прошедший соответствующую подготовку и 

аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ. 

4. Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-

спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и 

здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки 

и оснащения. 

5. Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – деятельность по 

всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, 

созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их работоспособности. 

6. Статус спасателей - совокупность прав и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и гарантированных государством спасателям. 

Особенности статуса спасателей определяются возложенными на них обязанностями по 

участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и связанной с этим 

угрозой их жизни и здоровью. 

7. Аварийно-спасательные средства - техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи и 

управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, 

видео-, кино-, фотоматериалы по технологии аварийно-спасательных работ, а также 

программные продукты и базы данных для электронных вычислительных машин и иные 

средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ. 

8. Оправданный риск - вероятность возникновения угрозы для жизни и здоровья 

спасателей и (или) других лиц вследствие совершения правомерных необходимых и 

достаточных действий или бездействия в ситуации, требующей незамедлительного 

реагирования спасателя, направленных на спасение жизни и здоровья людей в условиях 

проведения аварийно-спасательных работ, если есть основания полагать, что такое 

спасение возможно. 

9. Крайняя необходимость - состояние, при котором действие, причиняющее вред 

охраняемым законом интересам, совершено в целях устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам спасателя или другого лица, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 

крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признается 

причинение вреда, не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был 
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причинен вред, равный предотвращенному или более значительный, чем 

предотвращенный.»; 

 

1.3. Пункт 1 раздела VIII приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1. Состав и структуру аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих 

горноспасательные работы, определяют создающие их органы местного самоуправления 

МОГО «Инта», организации, общественные объединения исходя из возложенных на них 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований 

законодательства Российской Федерации.»; 

 

1.4. Пункт 3 раздела VIII приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«3. К непосредственному исполнению обязанностей спасателей в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее 

общее образование, прошедшие профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки спасателей и аттестованные в установленном порядке на 

проведение аварийно-спасательных работ.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 

 
от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/9 

      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 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 20 июня 2022 г. № IV-16/9 

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 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 4 374,0 

048 11201010012100 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) 
0,2 

048 11201010016000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

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) 
0,4 

048 11201041016000 120 

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

171,1 

048 11201070016000 120 

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) 

1,7 

076 
Двинско-Печорское территориальное управление Федерального 

агенства по рыболовству 
2,0 

076 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 

2,0 

100 Федеральное казначейство 6 876,6 

100 10302231010000 110 

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 

3 174,6 

100 10302241010000 110 

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 

22,3 

100 10302251010000 110 

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 

4 221,0 

100 10302261010000 110 

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 

-541,3 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми 176 806,0 
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Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

182 10102010011000 110 

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) 

131 255,8 

182 10102010012100 110 

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 

202,8 

182 10102010012200 110 

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) 

7,5 

182 10102010013000 110 

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) 

52,6 

182 10102020011000 110 

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) 

268,0 

182 10102020012100 110 

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 

4,0 

182 10102020013000 110 

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) 

1,1 

182 10102030011000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа) 

586,1 

182 10102030012100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа) 

13,1 

182 10102030013000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (взыскания) 

2,6 

182 10102040011000 110 

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) 

48,4 
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182 10102080011000 110 

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) 

44,9 

182 10501011011000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа) 
10 719,5 

182 10501011012100 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
75,1 

182 10501011013000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (взыскания) 
1,9 

182 10501011014000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (прочие поступления) 
43,1 

182 10501012011000 110 

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) 

-0,8 

182 10501021011000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма 

платежа) 

7 279,8 

182 10501021012100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

148,3 

182 10501021013000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (взыскание) 
0,2 

182 10501022011000 110 

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) 

-0,9 

182 10501022012100 110 

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) 

-0,2 

182 10502010021000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(сумма платежа) 
5 719,4 

182 10502010022100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48,8 

182 10502010023000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

48,7 

182 10502020021000 110 

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) 

-153,6 

182 10502020023000 110 

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) 

-0,1 

182 10503010011000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) -1,7 
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182 10504010021000 110 

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) 

2 805,2 

182 10504010022100 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 

соответствующему платежу) 

13,3 

182 10601020041000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

округов (сумма платежа) 

6 349,6 

182 10601020042100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

округов (пени, проценты) 

53,0 

182 10606032041000 110 

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) 

3 069,2 

182 10606032042100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

49,9 

182 10606032043000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

10,8 

182 10606042041000 110 

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) 

331,0 

182 10606042042100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

8,8 

182 10803010011050 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 

обращении в суды) 

7 212,6 

182 10803010011060 110 

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) 

491,3 

182 10803010014000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) (прочие поступления) 

-4,3 

182 10904052042100 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов 
-0,8 

182 10904052041000 110 

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) 

-3,2 

182 11610129010000 140 

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 

5,2 

188 Министерство внутренних дел по Республике Коми 183,3 

188 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 

183,3 

322 Федеральная служба судебных приставов 2,5 
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322 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 

2,5 

498 
Печорское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
6,6 

498 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 

6,6 

843 
Служба Республики Коми строительного, жилищного и 

технического надзора (контроля) 
422,3 

843 11601073010233 140 

Административные штрафы, установленные Г лавой 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) 

220,9 

843 11601193010005 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 

(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) 

128,7 

843 11601193019000 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) 

30,0 

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 1,0 

852 11601173010007 140 

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 

875 Министерство образования Республики Коми 54,8 

875 11601053010035 140 

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 

6,5 



26 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

875 11601063010101 140 

Административные штрафы, установленные Г лавой 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 

13,9 

875 11601063019000 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 

2,1 

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) 

7,6 

875 11601203010021 140 

Административные штрафы, установленные Г лавой 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 

7,8 

87511601203019000140 

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) 

13,9 

875 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 

2,7 

890 Министерство юстиции Республики Коми 2 016,3 

890 11601053010027 140 

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) 

140,0 

890 11601053010035 140 

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) 

1,5 

890 11601053010059 140 

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 

5,0 
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Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

890 11601053019000 140 

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 

59,5 

890 11601063010008 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) 

51,0 

890 11601063010009 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 

74,0 

890 11601063010091 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 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) 

27,0 

890 11601063010101 140 

Административные штрафы, установленные Г лавой 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 

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 

890 11601073010027 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 мелкое хищение) 

10,1 
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Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

890 11601083010037 140 

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 

8,0 

890 11601093010011 140 

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) 

2,0 

890 11601143010002 140 

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) 

-3,0 

890 11601143010016 140 

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) 

167,0 

890 11601143019000 140 

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) 

69,7 

890 11601153010005 140 

Административные штрафы, установленные Г лавой 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 

6,5 

890 11601153010006 140 

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 

16,1 
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Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

890 11601153010012 140 

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) 

23,0 

890 11601153019000 140 

Административные штрафы, установленные Г лавой 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 

-0,6 

890 11601173010007 140 

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) 

2,3 

890 11601173010008 140 

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) 

11,3 

890 11601173019000 140 

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 

4,1 

890 11601193010005 140 

Административные штрафы, установленные Г лавой 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) 

5,0 

890 11601193010007 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 

(штрафы за непредставление сведений (информации) 

5,1 
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890 11601193010013 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 

(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) 

119,4 

890 11601193010401 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 

(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) 

20,0 

890 11601193019000140 

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) 

16,1 

890 11601203010008140 

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) 

12,0 

890 11601203010101140 

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) 

5,0 

890 11601203010021 140 

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 

13,7 

890 11601203019000 140 

Административные штрафы, установленные Г лавой 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) 

664,2 
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890 11601333010000 140 

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 

30,0 

923 
Администрация муниципального образования городского округа 

"Инта" 
56 952,1 

923 10807173014000 110 

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) 

36,8 

923 11109044040004 120 

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) 

1 603,1 

923 11301994040000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
43,2 

923 11302994040003 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов) 
1 209,2 

923 11302994040004 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы) 
3 801,8 

923 11302994040005 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение стоимости ремонта жилых помещений по решению суда) 
1 685,3 

923 11607010040000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

144,5 

923 11610032040000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

94,8 

923 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 

67,4 

923 116110640100001 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

119,9 

923 11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 96,6 

923 20225555040000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

17 967,3 

923 20229999040000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 28 084,9 

923 20230024040000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
5 513,5 

923 20235120040000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

20,4 
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Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

923 20235469040000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 

переписи населения 
68,9 

923 21945156040000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
-223,8 

923 21960010040000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-3 381,7 

939 
Отдел спорта администрации муниципального образования 

городского округа "Инта" 
1 404,2 

939 20229999040000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 388,9 

939 20704020040000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 
15,3 

956 
Отдел культуры администрации муниципального образования 

городского округа "Инта" 
67 578,6 

956 20225467040000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры 

578,3 

956 20229999040000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 66 950,7 

956 20704020040000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 
49,6 

963 
Отдел по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования городского округа "Инта" 
90 241,3 

963 11101040040000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городским округам 

69,0 

963 11105012040000 120 

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 

5 025,7 

963 11105024040000 120 

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) 

172,6 

963 11105034040000 120 

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) 

26 718,3 

963 11107014040000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами 

29,3 

963 11109044040001 120 

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) 

8 065,2 

963 11109044040004 120 

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) 

679,0 

963 11302994040003 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов) 
2 245,0 
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Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода Кассовое исполнение 

1 2 3 

963 11402043040000 410 

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 

4 916,2 

963 11406012040000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

192,4 

963 11607010040000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

63,6 

963 20229999040000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42 065,0 

975 
Отдел образования администрации муниципального образования 

городского округа "Инта" 
704 252,6 

975 11302994040004 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы) 
97,0 

975 11607010040000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
0,5 

975 20225304040000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных организациях 

15 701,5 

975 20229999040000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 101 653,1 

975 20230024040000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
1 365,1 

975 20230029040000 150 

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 

8 386,4 

975 20239999040000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 550 374,2 

975 20245303040000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

26 690,5 

975 20704020040000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских 
41,5 

975 21960010040000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-57,2 

992 
Финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа "Инта" 
680 417,4 

992 11705040040000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8,0 

992 20215001040000 150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
343 663,7 

992 20215002040000 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
277 222,8 

992 20219999040000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 17 045,0 

992 20229999040000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42 522,7 

992 21960010040000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-44,8 

Всего доходов 1 791 591,5 
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Приложение 2  

к решению Совета МОГО "Инта" 

от 20 июня 2022 г. № IV-16/9 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

тыс. рублей 

Наименование РЗ ПР Кассовое 
   исполнение 

ВСЕГО: 1 774 185,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  245,1 

Г ражданская оборона 03 09 76,4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 168,7 

Национальная экономика 04  53 285,8 

Водное хозяйство 04 06 1 448,3 

Транспорт 04 08 14 586,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 36 392,7 

Связь и информатика 04 10 512,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 345,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  87 220,5 

Жилищное хозяйство 05 01 10 794,0 

Благоустройство 05 03 56 340,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20 086,2 

Образование 07  1 071 638,0 

Дошкольное образование 07 01 319 212,4 

Общее образование 07 02 562 324,7 

Дополнительное образование детей 07 03 83 820,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 839,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 102 440,5 

Культура, кинематография 08  160 612,7 

Культура 08 01 152 275,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 337,1 

Социальная политика 10  18 865,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 8 663,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 1 815,4 

Охрана семьи и детства 10 04 8 386,4 

Физическая культура и спорт 11  112 418,6 

Массовый спорт 11 02 105 640,7 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 777,9 

Средства массовой информации 12  8 787,5 

Телевидение и радиовещание 12 01 8 787,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  3 643,6 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 643,6 

Общегосударственные вопросы 01  257 468,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 8 294,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
01 03 1 309,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 106 821,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
01 06 19 633,2 

Резервные фонды 01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 409,0 
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Приложение 3 

 к решению Совета МОГО "Инта" 

от 20 июня 2022 г. № IV-16/9 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

ЗА 2021 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

тыс.рублей 

Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

i 2 3 4 5 

ВСЕГО    1 774 185,3 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
905 

  2 908,0 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000  2 908,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 905 99 0 00 90180  1 410,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 90180 100 1 335,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 99 0 00 90180 300 75,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
905 99 0 00 90190 

 
1 497,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 90190 100 1 231,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
905 99 0 00 90190 200 265,4 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 
921 

  1 309,8 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000  1 309,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
921 99 0 00 90190 

 
1 309,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 99 0 00 90190 200 1 089,8 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 90190 800 220,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ИНТА" 
923 

  307 540,9 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы" 
923 03 0 00 00000 

 
101 158,5 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспорт" 923 03 1 00 00000  71 665,3 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 923 03 1 12 00000 
 

3 049,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 1 12 99000  709,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
923 03 1 12 99000 200 709,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 923 03 1 12 S2220 
 

2 340,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 12 S2220 200 2 340,1 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
923 03 1 13 00000 

 
7 835,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 1 13 99000  943,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 1 13 99000 200 943,2 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
923 03 1 13 S2210 

 
6 892,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 1 13 S2210 200 6 892,6 

Обустройство и содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и сооружений на них, 

технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах 

923 03 1 15 00000 

 

46 193,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 1 15 99000  46 193,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 1 15 99000 200 46 193,3 

Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты 

923 03 1 21 00000 

 

9 040,2 

Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты 

923 03 1 21 S2270 

 

9 040,2 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 1 21 S2270 800 9 040,2 

Организация перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 923 03 1 24 00000  5 546,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 1 24 99000  5 546,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 1 24 99000 200 5 546,7 

Подпрограмма "Комфортный город" 923 03 2 00 00000  6 590,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
923 03 2 21 00000 

 
246,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 2 21 99000  246,8 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

i 2 3 4 5 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 2 21 99000 800 246,8 

Повышение уровня благоустройства и качества городской среды 923 03 2 41 00000  5 666,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 2 41 99000  5 666,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
923 03 2 41 99000 200 5 666,6 

Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

923 03 2 42 00000 

 

676,7 

Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

923 03 2 42 73120 

 

676,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 2 42 73120 200 676,7 

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" 923 03 3 00 00000 
 

1 448,3 

Капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений 923 03 3 23 00000  300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 3 23 99000  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 3 23 99000 200 300,0 

Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
923 03 3 25 00000 

 
1 148,3 

Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
923 03 3 25 S2200 

 
1 148,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 3 25 S2200 200 1 148,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 923 03 4 00 00000 
 

21 454,8 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 923 03 4 11 00000 
 

20 086,2 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 923 03 41111000  19 688,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 03 41111000 100 18 221,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 41111000 200 1 228,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 03 41111000 300 129,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 41111000 800 109,9 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 923 03 4 11 S2850 
 

397,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
923 03 4 11 S2850 200 397,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан 
923 03 4 21 00000 

 
1 368,7 

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" 

923 03 4 21 73080 

 

1 306,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 03 4 21 73080 100 1 287,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 03 4 21 73080 200 18,8 

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" 

923 03 4 21 73140 

 

62,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 03 4 21 73140 100 61,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 03 4 21 73140 200 0,9 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Безопасность" 
923 04 0 00 00000 

 
4 083,2 

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 923 04 1 00 00000  152,5 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 923 04 1 11 00000  152,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 1 11 99000  152,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 04 1 11 99000 200 52,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 04 1 11 99000 300 100,0 

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах" 923 04 2 00 00000 
 

10,0 

Профилактика наркомании 923 04 2 21 00000  10,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 2 21 99000  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 04 2 21 99000 200 10,0 

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций" 923 04 3 00 00000  126,5 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

i 2 3 4 5 

Установка запрещающих знаков в несанкционированных местах отдыха граждан на водных 

объектах на территории муниципального образования городского округа "Инта" 

923 04 3 22 00000 

 

50,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 3 22 99000  50,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
923 04 3 22 99000 200 50,1 

Укрепление материально-технической базы для оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

923 043 51 00000 

 

76,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 043 51 99000  76,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 04 3 51 99000 200 76,4 

Подпрограмма "Экологическая безопасность" 923 04 4 00 00000  3 000,0 

Ликвидация несанкционированных свалок 923 04 4 12 00000  3 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 4 12 99000  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 04 4 12 99000 200 3 000,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 923 04 5 00 00000  794,1 

Обеспечения правопорядка в общественных местах 923 04 5 31 00000  713,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 5 31 99000  713,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 04 5 31 99000 200 713,0 

Организация охраны общественного порядка добровольной народной дружиной 923 04 5 41 00000 
 

81,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 5 41 99000  81,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 04 5 41 99000 100 70,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 04 5 41 99000 200 10,8 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Муниципальное управление" 
923 05 0 00 00000 

 
173 967,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 923 05 1 00 00000  11 423,1 

Исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX ЖК РФ, в части имущества, 

находящегося в собственности МОГО "Инта" 
923 05 1 12 00000 

 
8 794,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 1 12 99000  8 794,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 05 1 12 99000 200 8 794,0 

Поддержание работоспособности инфраструктуры связи 923 05 1 13 00000  512,5 

Поддержание работоспособности инфраструктуры связи 923 05 1 13 S2840  512,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 05 1 13 S2840 200 512,5 

Содержание, ремонт и управление муниципального имущества 923 05 1 23 00000  2 116,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 1 23 99000  779,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 05 1 23 99000 200 779,6 

Субсидия на нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия 
923 05 1 23 S2610 

 
1 337,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 05 1 23 S2610 200 1 337,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 923 05 2 00 00000  3 401,7 

Обслуживание муниципального долга 923 05 2 11 00000  3 401,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 2 11 99000  3 401,7 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 923 05 2 11 99000 700 3 401,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 923 05 4 00 00000 
 

159 142,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
923 05 4 11 00000 

 
110 258,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
923 05 41111000 

 
106 196,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 05 41111000 100 92 078,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 05 41111000 200 13 733,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 41111000 300 366,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 05 41111000 800 19,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
923 05 4 11 S2850 

 
4 062,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 05 4 11 S2850 200 4 062,3 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 923 05 4 12 00000 
 

40 116,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 4 12 99000  32 446,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 05 4 12 99000 200 28 749,1 

Иные бюджетные ассигнования 923 05 4 12 99000 800 3 697,6 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

i 2 3 4 5 

Субсидия на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности 

за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда 

923 05 4 12 S2950 

 

7 669,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
923 05 4 12 S2950 200 7 669,6 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальных служащих 923 05 4 13 00000 
 

8 663,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 4 13 99000  8 663,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 4 13 99000 300 8 663,5 

Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Инты" 923 05 4 14 00000 
 

103,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 4 14 99000  103,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 4 14 99000 300 103,5 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Формирование современной городской среды" 
923 09 0 00 00000 

 
24 674,7 

Реализация Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в сфере 

благоустройства общественных территорий" 
923 09 0 12 00000 

 
2 392,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 09 0 12 99000  2 392,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 09 0 12 99000 200 2 392,3 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере благоустройства 923 09 0 17 00000 
 

2 318,8 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере благоустройства 923 09 0 17 S2300 
 

2 318,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
923 09 0 17 S2300 200 2 318,8 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 923 09 0 F2 00000 
 

19 963,7 
Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

923 09 0 F2 55550 
 

19 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
923 09 0 F2 55550 200 19 963,7 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000  3 657,4 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 
923 99 0 00 51200 

 
20,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 51200 200 20,4 

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 923 99 0 00 54690  68,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 54690 200 68,9 

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" 

923 99 0 00 73050 

 

3 437,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73050 100 3 008,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73050 200 428,7 

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" 

923 99 0 00 73150 

 

30,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 22,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73150 200 8,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования городского округа "Инта" 923 99 0 00 97050  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 97050 300 100,0 

ОТДЕЛ СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
939 

  112 539,4 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Безопасность" 
939 04 0 00 00000 

 
193,0 

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 939 04 1 00 00000  30,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений спорта 939 04 1 23 00000  30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 04 1 23 99000  30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 04 1 23 99000 600 30,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 939 04 5 00 00000  163,0 
Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов 939 04 5 32 00000  163,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 04 5 32 99000  163,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 04 5 32 99000 600 163,0 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие 

физической культуры и спорта" 
939 

06 0 00 00000 

 

112 268,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
939 06 0 11 00000 

 
63 623,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
939 06 01111000 

 
35 165,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 06 01111000 600 35 165,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
939 06 0 11 S2700 

 
9 622,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 06 0 11 S2700 600 9 622,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
939 06 0 11 S2850 

 
18 835,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 06 0 11 S2850 600 18 835,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
939 06 0 12 00000 

 
200,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 12 99000  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 06 0 12 99000 600 200,0 

Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-

массового характера 
939 06 0 13 00000 

 
93,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 13 99000  93,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

939 06 0 13 99000 100 93,1 

Создание условий для включения лиц с ограниченными возможностями в общественную 

жизнь 
939 06 0 14 00000 

 
110,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 14 99000  110,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 06 0 14 99000 600 110,0 

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 
939 06 0 15 00000 

 
30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 15 99000  30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 06 0 15 99000 600 30,0 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта 939 06 0 22 00000  1 348,7 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта 939 06 0 22 S2100  1 348,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 06 0 22 S2100 600 1 348,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
939 06 0 31 00000 

 
6 777,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
939 06 03111000 

 
6 679,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

939 06 031 11000 100 6 442,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
939 06 03111000 200 237,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
939 06031 S2850 

 
98,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
939 06031 S2850 200 98,1 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 939 06 0 32 00000 
 

39 755,0 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 939 06 0 32 11000  39 735,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

939 06 0 32 11000 100 38 635,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 06 0 32 11000 200 444,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 06 0 32 11000 300 655,3 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 939 06 0 32 S2850 
 

19,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 06 0 32 S2850 200 19,6 

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы физической 

культуры и спорта 
939 06 0 33 00000 

 
60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 33 99000  60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 06 0 33 99000 300 60,0 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части 

подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 
939 06 0 P5 00000 

 

269,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

939 06 0 P5 S2090 

 

269,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 06 0 P5 S2090 600 269,8 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие 

образования" 
939 08 0 00 00000 

 
78,5 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 939 08 4 00 00000  78,5 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 939 08 4 13 00000  78,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 08 4 13 99000  78,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
939 08 4 13 99000 600 78,5 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
956 

  215 875,3 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Безопасность" 
956 04 0 00 00000 

 
1 084,1 

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 956 04 1 00 00000  505,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений сферы культуры 956 04 1 21 00000  505,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 04 1 21 99000  395,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 04 1 21 99000 600 395,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы 

культуры 
956 04 1 21 S2150 

 
110,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 04 1 21 S2150 600 110,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 956 04 5 00 00000  579,0 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов 956 04 5 32 00000  579,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 04 5 32 99000  116,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 04 5 32 99000 600 116,0 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных 

учреждений сферы культуры 
956 04 5 32 S2150 

 
463,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 04 5 32 S2150 600 463,1 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие 

культуры и искусства" 
956 07 0 00 00000 

 
214 544,6 

Подпрограмма "Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и 

актуализация культурного наследия" 
956 07 1 00 00000 

 
189 088,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
956 07 1 11 00000 

 
189 051,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
956 07 1 11 11000 

 
115 979,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 1 11 11000 600 115 979,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
956 07 1 11 S2690 

 
55 050,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 1 11 S2690 600 55 050,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
956 07 1 11 S2700 

 
8 883,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 1 11 S2700 600 8 883,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
956 07 1 11 S2850 

 
9 137,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 1 11 S2850 600 9 137,8 

Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 
956 07 1 21 00000 

 
37,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 1 21 99000  37,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 1 21 99000 600 37,1 

Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности учреждений культуры" 956 07 2 00 00000  16 911,1 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
956 07 2 11 00000 

 
12 992,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 2 11 99000  1 699,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 2 11 99000 600 1 699,6 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 
956 07 2 11 L4670 

 
751,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 2 11 L4670 600 751,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 956 07 2 11 S2150  10 541,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 2 11 S2150 600 10 541,2 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры" 956 07 2 13 00000  2 716,5 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры" 956 07 2 13 S2500  2 038,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 2 13 S2500 600 2 038,2 

Реализация проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Республики Коми" 
956 07 2 13 S2600 

 
678,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 2 13 S2600 600 678,3 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 956 07 2 21 00000  210,6 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 956 07 2 21 S2470  210,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 2 21 S2470 600 210,6 

Организация общественно-значимых мероприятий, реализация новых проектов 956 07 2 22 00000  991,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 2 22 99000  991,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 2 22 99000 600 991,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 956 07 3 00 00000  8 545,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
956 07 3 11 00000 

 
8 337,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
956 073 1111000 

 
8 247,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 073 11 11000 100 7 855,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
956 073 11 11000 200 392,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
956 07 3 11 S2850 

 
89,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
956 07 3 11 S2850 200 89,6 

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи сферы культуры 956 07 3 12 00000  108,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 3 12 99000  108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 3 12 99000 300 108,0 

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 956 07 3 13 00000  100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 3 13 99000  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 07 3 13 99000 600 100,0 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие 

образования" 
956 08 0 00 00000 

 
246,6 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 956 08 4 00 00000  246,6 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 956 08 4 22 00000  246,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 08 4 22 99000  246,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
956 08 4 22 99000 600 246,6 

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ИНТА" 

963 

  73 082,0 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы" 
963 03 0 00 00000 

 
1 636,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспорт" 963 03 1 00 00000  784,6 

Обустройство и содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и сооружений на них, 

технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах 

963 03 1 15 00000 

 

784,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 03 1 15 99000  784,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 03 1 15 99000 200 784,6 

Подпрограмма "Комфортный город" 963 03 2 00 00000  852,0 

Повышение уровня благоустройства и качества городской среды 963 03 2 41 00000  852,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 03 2 41 99000  852,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
963 03 2 41 99000 400 852,0 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Безопасность" 
963 04 0 00 00000 

 
19,6 

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 963 04 1 00 00000  19,6 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 963 04 1 11 00000  19,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 04 1 11 99000  19,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
963 04 1 11 99000 200 19,6 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Муниципальное управление" 
963 05 0 00 00000 

 
71 425,8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 963 05 1 00 00000  55 851,9 

Исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX ЖК РФ, в части имущества, 

находящегося в собственности МОГО "Инта" 
963 05 1 12 00000 

 
2 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 05 1 12 99000  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
963 05 1 12 99000 200 2 000,0 

Содержание, ремонт и управление муниципального имущества 963 05 1 23 00000  53 851,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 05 1 23 99000  12 699,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
963 05 1 23 99000 200 12 699,0 

Субсидия на нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия 
963 05 1 23 S2610 

 
41 153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
963 05 1 23 S2610 200 41 153,0 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

i 2 3 4 5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 963 05 4 00 00000 
 

15 573,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
963 05 4 11 00000 

 
2 551,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
963 05 41111000 

 
2 551,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 05 41111000 100 2 357,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
963 05 41111000 200 193,8 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 963 05 4 12 00000 
 

13 022,2 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 963 05 4 12 11000  12 881,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 05 4 12 11000 100 11 004,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
963 05 4 12 11000 200 582,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 05 4 12 11000 300 82,6 

Иные бюджетные ассигнования 963 05 4 12 11000 800 1 211,0 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 963 05 4 12 S2850  141,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
963 05 4 12 S2850 200 141,0 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
975 

  1 041 862,2 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Безопасность" 
975 04 0 00 00000 

 
9 616,8 

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 975 04 1 00 00000  778,5 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных 

организаций 
975 04 1 22 00000 

 
778,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 04 1 22 99000  304,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
975 04 1 22 99000 200 41,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 04 1 22 99000 600 263,0 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 
975 04 1 22 S2010 

 

474,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 04 1 22 S2010 600 474,2 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 975 04 5 00 00000  8 838,3 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов 975 04 5 32 00000  8 838,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 04 5 32 99000  2 056,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 04 5 32 99000 200 676,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 04 5 32 99000 600 1 380,5 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 
975 04 5 32 S2010 

 
6 781,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 04 5 32 S2010 600 6 781,8 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие 

физической культуры и спорта" 
975 06 0 00 00000 

 
17,6 

Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-

массового характера 
975 06 0 13 00000 

 
17,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 06 0 13 99000  17,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 06 0 13 99000 600 17,6 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие 

образования" 
975 08 0 00 00000 

 
1 032 227,8 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 975 08 1 00 00000  323 555,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 1 11 00000 

 
103 156,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 1 11 11000 

 
55 686,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 1 11 11000 600 55 686,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 1 11 S2700 

 
26 148,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 1 11 S2700 600 26 148,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 1 11 S2850 

 
21 320,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 1 11 S2850 600 21 320,6 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

i 2 3 4 5 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 

975 08 1 12 00000 

 

211 443,0 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 

975 08 11273010 

 

211 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 1 1273010 600 211 443,0 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

975 08 1 13 00000 

 

8 386,4 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

975 08 1 13 73020 

 

8 386,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 1 13 73020 600 8 386,4 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
975 08 1 24 00000 

 
570,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 1 24 99000  306,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 1 24 99000 600 306,1 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 
975 08 1 24 S2010 

 
263,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 1 24 S2010 600 263,9 

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 975 08 2 00 00000  557 127,2 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 2 11 00000 

 
162 887,2 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 0821111000 

 
106 698,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 0821111000 600 106 698,2 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 2 11 S2700 

 
31 220,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 11 S2700 600 31 220,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 2 11 S2850 

 
24 968,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 11 S2850 600 24 968,9 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 

975 08 2 12 00000 

 

338 931,2 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ 

975 08 2 12 73010 

 

338 931,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 12 73010 600 338 931,2 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

975 08 2 13 00000 

 

15 860,1 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 
975 08 2 13 L3040 

 

15 860,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 13 L3040 600 15 860,1 

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 

975 08 2 14 00000 

 

26 690,5 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
975 08 2 14 53031 

 
26 690,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 14 53031 600 26 690,5 

Организационные, методические, воспитательные мероприятия 975 08 2 22 00000  198,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 2 22 99000  198,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 22 99000 600 198,4 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
975 08 2 23 00000 

 
12 341,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 2 23 99000  1 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 23 99000 600 1 450,0 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

i 2 3 4 5 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 
975 082 23 S2010 

 

10 083,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 082 23 S2010 600 10 083,5 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере образования" 975 08 2 23 S2Я00  808,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 23 S2Я00 600 808,2 

Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 
975 08 2 33 00000 

 
218,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 2 33 99000  218,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 2 33 99000 600 218,1 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 08 3 00 00000  44 124,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 3 11 00000 

 
41 918,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 083 1111000 

 
29 981,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 083 1111000 600 29 981,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 3 11 S2700 

 
8 214,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 3 11 S2700 600 8 214,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(организациями) 
975 08 3 11 S2850 

 
3 722,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 3 11 S2850 600 3 722,9 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
975 08 3 12 00000 

 
1 470,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 3 12 99000  1 470,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 3 12 99000 600 1 470,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
975 08 3 21 00000  

710,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 3 21 99000  104,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 3 21 99000 600 104,1 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере образования" 975 08 3 21 S2Я00  605,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 3 21 S2Я00 600 605,9 

Организационные, методические, воспитательные мероприятия 975 08 3 25 00000  25,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 3 25 99000  25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 3 25 99000 600 25,0 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 975 08 4 00 00000  7 097,9 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 08 4 13 00000  3 761,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 4 13 99000  1 551,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 4 13 99000 600 1 551,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 08 4 13 S2040  2 210,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 4 13 S2040 600 2 210,3 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 975 08 4 22 00000  3 336,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 4 22 99000  3 336,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 4 22 99000 600 3 336,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 975 08 5 00 00000  
100 322,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
975 08 5 11 00000 

 
3 661,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
975 08 5 11 11000 

 
3 661,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 08 5 11 11000 100 3 598,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
975 08 5 11 11000 200 60,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 08 5 11 11000 300 2,8 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 975 08 5 12 00000 
 

93 906,1 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 975 08 5 12 11000  91 653,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 08 5 12 11000 100 86 757,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
975 08 5 12 11000 200 4 134,2 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

i 2 3 4 5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 08 5 12 11000 300 569,6 

Иные бюджетные ассигнования 975 08 5 12 11000 800 192,6 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 975 08 5 12 S2850  2 252,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
975 08 5 12 S2850 200 2 252,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 
975 08 5 13 00000 

 
284,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 5 13 99000  284,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
975 08 5 13 99000 200 284,4 

Денежные вознаграждения для учащихся образовательных организаций 975 08 5 14 00000  120,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 5 14 99000  120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 08 5 14 99000 300 120,0 

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 

975 08 5 16 00000 

 

1 365,1 

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 

975 08 5 16 73190 

 

1 365,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 08 5 16 73190 300 1 365,1 

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 975 08 5 23 00000  955,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 5 23 99000  955,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 5 23 99000 600 955,3 

Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов 975 08 5 24 00000 
 

30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 5 24 99000  30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
975 08 5 24 99000 600 30,0 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
992 

  19 067,6 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" 

"Муниципальное управление" 
992 05 0 00 00000 

 
19 067,6 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 992 05 2 00 00000  19 067,6 

Обслуживание муниципального долга 992 05 2 11 00000  241,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 05 2 11 99000  241,9 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 05 2 11 99000 700 241,9 

Расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию городского 

округа "Инта" 
992 05 2 12 00000 

 
2 100,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 05 2 12 99000  2 100,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 05 2 12 99000 200 695,8 

Иные бюджетные ассигнования 992 05 2 12 99000 800 1 404,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
992 05 2 31 00000 

 
16 725,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
992 05 23111000 

 
16 725,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 05 231 11000 100 15 956,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
992 05 23111000 200 768,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к решению Совета МОГО "Инта" 

от 20 июня 2022 г. № IV-16/9 

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 

в том числе: 

-17 406,2 

923 
       Администрация муниципального образования городского округа 

"Инта" 

-33 100,0 

923 01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

-33 100,0 

992        
Финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа "Инта" 

15 693,8 

992 01 03 01 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

-4 000,0 

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 

Кассовое 
исполнение 



47 

 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                                  № IV-16/10 

      Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

 образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/19 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/19 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующего 

содержания: 

 

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2022 год: 

общий объем доходов в сумме   1 871 014,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме             1 872 829,0 тыс. рублей; 

дефицит бюджета в сумме              1 814,4 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2023 год и на 2024 год: 

общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 498 354,7 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме 1 522 004,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 496 334,7 тыс. рублей и на 2024 год                

1 522 004,2 тыс. рублей; 

профицит на 2023 год в сумме 2 020,0 тыс. рублей и дефицит на 2024 год                               

0 тыс. рублей.»; 

 

1.2. Статью 4 решения изложить в следующей редакции:   

«Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1) на 2022 год в сумме 1 628 514,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме 1 628 348,9 тыс. рублей; 

2) на 2023 год в сумме 1 252 054,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 1 252 054,7 тыс. рублей; 

3) на 2024 год в сумме 1 264 604,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
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трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 1 264 604,2 тыс. рублей.»; 

 

1.3. Статью 10 решения изложить в следующей редакции:   

«Статья 10 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2022 год в размере  99 201,0 тыс. рублей, на 2023 

год в размере 15 361,1 тыс. рублей, на 2024 год в размере 15 481,1 тыс. рублей.»; 

 

1.4. Часть 1 статьи 11 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 2 020,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей; 

2) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городского 

округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей; 

3) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городского 

округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей.»; 

 

1.5. Часть 2 статьи 11 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) на 2022 год в сумме 7 287,0 тыс. рублей; 

2) на 2023 год в сумме 1,1 тыс. рублей; 

3) на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.»; 

 

1.6.  Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1                   

к настоящему решению; 

 

1.7.  Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2                      

к настоящему решению; 

 

1.8.  Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 3                

к настоящему решению; 

 

1.9.  Приложение 4 к решению изложить в редакции 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 20 июня 2022 г. № IV-16/10 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к решению Совета МОГО "Инта" 

от 21 декабря 2021г. № IV-12/19 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО "ИНТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 

ВСЕГО   1 872 829,0 1 496 334,7 1 522 004,2 

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Инта” "Развитие экономики” 
02 0 00 00000 

 
169,8 

  

Подпрограмма "Содействие деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 
02 4 00 00000 

 
169,8 

  

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
024 1100000 

 
169,8 

  

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
02 411S2430 

 
169,8 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
02 4 11 S2430 600 169,8 

  

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Инта” "Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы" 

03 0 00 00000 

 

216 853,1 88 412,1 88 647,3 

Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта, обустройства и 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

улиц, сооружений, технических средств организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах, мониторинга технического состояния 

автомобильных дорог и мостовых сооружений местного значения 

03 0 11 00000 

 

147 715,7 52 382,7 52 382,7 

Гранты на поощрение муниципальных образований муниципальных 

районов в Республике Коми за участие в проекте "Народный бюджет" и 

реализацию народных проектов в рамках проекта "Народный бюджет", а 

также на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях в 

Республике Коми 

03 0 11 71090 

 

3 052,7 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 11 71090 200 3 052,7 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000  60 322,7 43 800,0 43 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 11 99000 200 60 322,7 43 800,0 43 800,0 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
03 011S2210 

 
6 393,4 6 393,4 6 393,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 011S2210 200 6 393,4 6 393,4 6 393,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
03 0 11 S2220 

 
2 189,3 2 189,3 2 189,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 011S2220 200 2 189,3 2 189,3 2 189,3 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения 

школьных автобусов 

03 011S2990 

 

75 757,6 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 11 S2990 200 75 757,6 

  

Организация осуществления внутримуниципальных пассажирских 

перевозок на отдельных видах транспорта 
03 0 13 00000 

 
19 834,7 15 304,1 15 311,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 13 99000  6 149,3 2 509,6 2 509,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 13 99000 200 6 149,3 2 509,6 2 509,6 

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 

03 0 13 S2070 

 

4 343,2 6 980,8 6 980,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 13 S2070 200 4 343,2 6 980,8 6 980,8 

Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, 

осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

03 0 13 S2270 

 

9 342,2 5 813,7 5 820,7 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 13 S2270 800 9 342,2 5 813,7 5 820,7 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 03 0 21 00000   503,0 503,0 
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Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений 

для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

03 0 21 73030 

  

503,0 503,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 21 73030 200 

 
503,0 503,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
03 0 22 00000 

 
550,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000  550,0   

Иные бюджетные ассигнования 03 0 22 99000 800 550,0   

Повышение уровня благоустройства и качества городской среды 03 0 25 00000 
 

8 415,0 3 100,0 3 100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 25 99000  8 415,0 3 100,0 3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 25 99000 200 6 150,0 3 100,0 3 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
03 0 25 99000 400 2 265,0 

  

Осуществление государственного полномочия по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

03 0 26 00000 

 

2 450,7 2 490,1 2 490,1 

Осуществление государственного полномочия по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

03 0 26 73120 

 

2 450,7 2 490,1 2 490,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 26 73120 200 2 450,7 2 490,1 2 490,1 

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, 

ремонт и техперевооружение объектов коммунального хозяйства, системы 

коммунальной инфраструктуры 

03 0 31 00000 

 

13 590,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 31 99000  13 590,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 31 99000 200 600,0 

  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
03 0 31 99000 400 12 990,0 

  

Мероприятия по включению объектов в Российский регистр 

гидротехнических сооружений 
03 0 32 00000 

 
1 451,3 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 32 99000  1 451,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 32 99000 200 1 451,3 

  

Реализация народных проектов по обустройству источников холодного 

водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
03 0 33 00000 

 

1 345,9 

  

Реализация народных проектов по обустройству источников холодного 

водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
03 0 33 S2200 

 

1 345,9 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 33 S2200 200 1 345,9 

  

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 03 0 41 00000 
 

21 499,8 14 632,3 14 860,5 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 03 0 41 11000 
 

21 047,8 14 180,3 14 408,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 0 41 11000 100 18 836,4 14 180,3 14 408,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 41 11000 200 1 336,4 

  

Иные бюджетные ассигнования 03 0 41 11000 800 875,0   

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 03 0 41 S2850 
 

452,0 452,0 452,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 0 41 S2850 200 452,0 452,0 452,0 

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа ”Инта” "Безопасность” 
04 0 00 00000 

 
10 543,2 2 499,8 2 499,8 

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 04 1 00 00000  3 977,9 1 537,8 1 537,8 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 04 1 11 00000  815,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 1 11 99000  815,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 1 11 99000 200 715,0 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 11 99000 300 100,0   

Разработка информационного материала по соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту 
04 1 12 00000 

 
35,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 1 12 99000  35,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 1 12 99000 200 35,0 

  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений (организаций) 
04 1 21 00000 

 
3 127,9 1 537,8 1 537,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 1 21 99000  867,5   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 1 21 99000 200 69,7 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
04 1 21 99000 600 797,8 

  

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 

в организациях в сфере образования в Республике Коми 
04 1 21 S2010 

 

1 954,8 1 537,8 1 537,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
04 1 21 S2010 600 1 954,8 1 537,8 1 537,8 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных 

учреждений сферы культуры 
04 1 21 S2150 

 
305,6 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
04 1 21 S2150 600 305,6 

  

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на 

дорогах" 
04 2 00 00000 

 
10,0 

  

Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании 04 2 21 00000 
 

10,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 2 21 99000  10,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 2 21 99000 200 10,0 

  

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и экологическая 

безопасность" 
04 3 00 00000 

 
1 962,4 

  

Установка запрещающих знаков в несанкционированных местах отдыха 

граждан на водных объектах 
04 3 12 00000 

 
110,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 3 12 99000  110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 3 12 99000 200 110,0 

  

Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
04 3 21 00000 

 
450,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 3 21 99000  450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 3 21 99000 200 450,0 

  

Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

обеспечивающей автоматизированное выполнение персоналом ЕДДС своих 

функций 

04 3 31 00000 

 

150,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 3 31 99000  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 3 31 99000 200 150,0 

  

Ликвидация несанкционированных свалок 04 3 42 00000  1 000,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 3 42 99000  1 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 3 42 99000 200 1 000,0 

  

Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в 

области охраны окружающей среды 
04 3 43 00000 

 
252,4 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере охраны окружающей среды 
04 3 43 S2Ж00 

 
252,4 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 3 43 S2Ж00 200 252,4 

  

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 04 4 00 00000  4 592,9 962,0 962,0 

Обеспечения правопорядка в общественных местах 04 4 31 00000  2 580,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 4 31 99000  2 580,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 4 31 99000 200 2 580,0 

  

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны 

объектов муниципальных учреждений (организаций) 
04 4 32 00000 

 
1 812,9 962,0 962,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 4 32 99000  1 267,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 4 32 99000 200 86,0 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
04 4 32 99000 600 1 181,9 

  

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 

в организациях в сфере образования в Республике Коми 
04 4 32 S2010 

 

545,0 962,0 962,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
04 4 32 S2010 600 545,0 962,0 962,0 

Организация охраны общественного порядка добровольной народной 

дружиной 
04 4 41 00000 

 
200,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 4 41 99000  200,0   
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 4 41 99000 100 100,0 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 4 41 99000 200 100,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Инта" "Муниципальное управление” 
05 0 00 00000 

 
274 909,3 158 666,0 162 038,5 

Содержание, ремонт и управление муниципального имущества 050 1100000 
 

69 007,9 49 777,9 49 777,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 0 11 99000  18 555,8   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
050 1199000 200 18 555,8 

  

Субсидия на разработку генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территории муниципального 

образования 

05 011S2410 

 

674,2 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 0 11 S2410 200 674,2 

  

Субсидия на нивелирование последствий ликвидации градообразующего 

предприятия 
05 011S2610 

 
49 227,9 49 227,9 49 227,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 0 11 S2610 200 49 227,9 49 227,9 49 227,9 

Поддержание работоспособности инфраструктуры связи 05 011S2840  550,0 550,0 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 011S2840 200 550,0 550,0 550,0 

Обслуживание муниципального долга 05 0 21 00000  7 287,0 1,1  

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 0 21 99000  7 287,0 1,1  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 05 0 21 99000 700 7 287,0 1,1  

Расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию городского округа "Инта" 
05 0 22 00000 

 
3 000,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 0 22 99000  3 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 05 0 22 99000 800 3 000,0   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
0505100000 

 
143 720,8 93 199,3 96 304,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
05 0 51 11000 

 
139 270,8 88 799,3 91 904,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 0 51 11000 100 122 145,2 88 799,3 91 904,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 0 51 11000 200 17 086,4 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 0 51 11000 300 20,0   

Иные бюджетные ассигнования 05 0 51 11000 800 19,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
05 0 51 S2850 

 
4 450,0 4 400,0 4 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 051S2850 200 4 450,0 4 400,0 4 400,0 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 05 0 52 00000 
 

42 547,7 8 496,6 8 633,4 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 05 0 52 11000 
 

13 047,7 8 496,6 8 633,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 0 52 11000 100 10 969,6 8 496,6 8 633,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 0 52 11000 200 1 161,6 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 0 52 11000 300 156,7   

Иные бюджетные ассигнования 05 0 52 11000 800 759,8   

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 0 52 99000  29 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 0 52 99000 200 27 288,4 

  

Иные бюджетные ассигнования 05 0 52 99000 800 2 211,6   

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальных 

служащих 
05 0 53 00000 

 
9 236,6 7 076,2 7 190,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 0 53 99000  9 236,6 7 076,2 7 190,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 0 53 99000 300 9 236,6 7 076,2 7 190,1 

Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Инты" 05 0 54 00000 
 

109,3 115,0 132,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 0 54 99000  109,3 115,0 132,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 0 54 99000 300 109,3 115,0 132,3 

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа ”Инта” "Развитие физической культуры и спорта" 

06 0 00 00000 

 

128 036,2 99 368,1 100 476,0 
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Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
060 1100000 

 
74 186,1 61 018,7 61 512,7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
06 0 11 11000 

 
43 759,2 30 591,8 31 085,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
06 0 11 11000 600 43 759,2 30 591,8 31 085,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
06 0 11 S2700 

 
10 205,9 10 205,9 10 205,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
06 011S2700 600 10 205,9 10 205,9 10 205,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
06 011S2850 

 
20 221,0 20 221,0 20 221,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
06 0 11 S2850 600 20 221,0 20 221,0 20 221,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(организаций) 
06 0 12 00000 

 
1 264,8 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 0 12 99000  1 264,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
06 0 12 99000 600 1 264,8 

  

Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-

спортивного и спортивно-массового характера 
06 0 13 00000 

 
269,3 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 0 13 99000  269,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 13 99000 100 269,3 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и 

спорта 
06 0 22 00000 

 
1 422,4 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и 

спорта 
06 0 22 S2100 

 
1 422,4 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
06 0 22 S2100 600 1 422,4 

  

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 06 0 24 00000  100,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 0 24 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
06 0 24 99000 600 100,0 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
06 0 31 00000 

 
6 912,0 5 038,7 5 118,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
06031 11000 

 
6 802,0 4 928,7 5 008,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

06031 11000 100 6 516,0 4 928,7 5 008,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
06031 11000 200 286,0 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
06 0 31 S2850 

 
110,0 110,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
06 0 31 S2850 200 110,0 110,0 110,0 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 06 0 32 00000 
 

43 619,2 33 250,7 33 785,3 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 06 0 32 11000 
 

43 594,0 33 225,5 33 760,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 32 11000 100 42 979,5 33 225,5 33 760,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
06 0 32 11000 200 482,7 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 32 11000 300 131,8   

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 06 0 32 S2850 
 

25,2 25,2 25,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
06 0 32 S2850 200 25,2 25,2 25,2 

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы физической культуры и спорта 
06 0 33 00000 

 
60,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 0 33 99000  60,0 60,0 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 33 99000 300 60,0 60,0 60,0 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма 

жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших 

достижений 

06 0 P5 00000 

 

202,4 

  

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

06 0 P5 S2090 

 

202,4 
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Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
06 0 P5 S2090 600 202,4 

  

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа "Инта" "Развитие культуры и искусства” 
07 0 00 00000 

 

217 550,5 158 367,6 158 921,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
070 1100000 

 
197 516,0 151 109,0 152 262,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
07 0 11 11000 

 
117 344,8 70 937,8 72 090,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 11 11000 600 117 344,8 70 937,8 72 090,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
07 0 11 S2690 

 
60 635,4 60 635,4 60 635,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 11 S2690 600 60 635,4 60 635,4 60 635,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
07 0 11 S2700 

 
10 223,8 10 223,8 10 223,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 11 S2700 600 10 223,8 10 223,8 10 223,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
07011S2850 

 
9 312,0 9 312,0 9 312,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07011S2850 600 9 312,0 9 312,0 9 312,0 

Организация общественно-значимых мероприятий, реализация новых 

проектов 
07 0 12 00000 

 
1 190,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 0 12 99000  1 190,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 12 99000 600 1 190,0 

  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(организаций) 
07 0 21 00000 

 
9 378,1 700,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 0 21 99000  8 145,2 700,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 21 99000 600 8 145,2 700,0 

 

Поддержка отрасли культуры 07 0 21 L5190  316,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 21 L5190 600 316,2 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры 07 0 21 S2500  577,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 21 S2500 600 577,3 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Республики Коми 
07 0 21 S2600 

 

339,4 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 21 S2600 600 339,4 

  

Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
07 0 22 00000 

 

230,3 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 0 22 99000  230,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 22 99000 600 230,3 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
07 0 31 00000 

 
9 028,2 6 450,6 6 551,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
07031 11000 

 
8 872,4 6 294,8 6 396,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07031 11000 100 8 486,3 6 294,8 6 396,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07031 11000 200 386,1 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
07 0 31 S2850 

 
155,8 155,8 155,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07 0 31 S2850 200 155,8 155,8 155,8 

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы культуры 
07 0 32 00000 

 
108,0 108,0 108,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 0 32 99000  108,0 108,0 108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 32 99000 300 108,0 108,0 108,0 

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 07 0 34 00000  100,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 0 34 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 0 34 99000 600 100,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа ”Инта” "Развитие образования" 
08 0 00 00000 

 
986 199,6 938 375,7 941 148,8 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования" 
08 1 00 00000 

 

885 369,3 861 081,2 862 733,3 
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Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
08 1 11 00000 

 
819 313,4 803 870,4 806 096,2 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
08 1 11 11000 

 
150 841,6 138 225,6 140 451,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 11 11000 600 150 841,6 138 225,6 140 451,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

08 1 11 73010 

 

603 581,9 600 704,9 600 704,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 11 73010 600 603 581,9 600 704,9 600 704,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
08 1 11 S2700 

 
9 349,8 9 349,8 9 349,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 11 S2700 600 9 349,8 9 349,8 9 349,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
08 1 11 S2850 

 
55 540,1 55 590,1 55 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 11S2850 600 55 540,1 55 590,1 55 590,1 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 

на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

08 1 13 00000 

 

11 770,8 11 770,8 11 770,8 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 

на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

08 1 13 73020 

 

11 770,8 11 770,8 11 770,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 13 73020 600 11 770,8 11 770,8 11 770,8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в образовательных организациях 
08 1 14 00000 

 

17 161,0 16 340,0 16 791,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 14 99000  6,5 7,5 8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 14 99000 600 6,5 7,5 8,1 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в образовательных организациях 
08 1 14 L3040 

 

17 154,5 16 332,5 16 783,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 14 L3040 600 17 154,5 16 332,5 16 783,4 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

08 1 15 00000 

 

26 307,0 26 307,0 25 396,5 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций 

08 1 15 53031 

 

26 307,0 26 307,0 25 396,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 15 53031 600 26 307,0 26 307,0 25 396,5 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(организаций) 
08 1 22 00000 

 
10 517,1 2 793,0 2 678,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 22 99000  3 535,9 2,2 15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 22 99000 600 3 535,9 2,2 15,0 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 

в организациях в сфере образования в Республике Коми 
08 1 22 S2010 

 

5 434,2 2 790,8 2 663,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 22 S2010 600 5 434,2 2 790,8 2 663,3 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере образования 08 1 22 S2Я00  1 547,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 22 S2Я00 600 1 547,0 

  

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях 
08 1 31 00000 

 
50,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 31 99000  50,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 31 99000 600 50,0 

  

Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 
08 1 33 00000 

 

250,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 33 99000  250,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 1 33 99000 600 250,0 

  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 08 2 00 00000  6 929,5 2 334,0 2 334,0 
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Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 08 2 12 00000  4 281,3 2 214,0 2 214,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 12 99000  2 067,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 2 12 99000 600 2 067,3 

  

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 08 2 12 S2040 
 

2 214,0 2 214,0 2 214,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 2 12 S2040 600 2 214,0 2 214,0 2 214,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 
08 2 22 00000 

 
2 178,2 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 22 99000  2 178,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 2 22 99000 600 2 178,2 

  

Создание условий для выявления одаренных детей и талантливой молодежи 
08 2 31 00000 

 
250,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 31 99000  250,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 2 31 99000 100 25,0 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 2 31 99000 600 225,0 

  

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы образования 
08 2 32 00000 

 
120,0 120,0 120,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 32 99000  120,0 120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 2 32 99000 300 120,0 120,0 120,0 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и спорта 

08 2 33 00000 

 

100,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 33 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 2 33 99000 600 100,0 

  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 08 3 00 00000 
 

93 900,8 74 960,5 76 081,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
083 1100000 

 
3 814,8 3 174,4 3 225,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
08 3 11 11000 

 
3 814,8 3 174,4 3 225,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 3 11 11000 100 3 718,2 3 158,0 3 225,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 3 11 11000 200 65,9 16,4 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 3 11 11000 300 4,6   

Иные бюджетные ассигнования 08 3 11 11000 800 26,2   

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 08 3 12 00000 
 

88 133,0 70 486,1 71 556,0 

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 083 12 11000 
 

84 133,0 66 486,1 67 556,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

083 12 11000 100 78 302,0 65 578,1 67 556,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
083 12 11000 200 5 028,5 908,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 083 12 11000 300 599,5   

Иные бюджетные ассигнования 083 12 11000 800 203,0   

Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением 08 3 12 S2850 
 

4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 3 12 S2850 200 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(организаций) 
08 3 13 00000 

 
523,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 13 99000  523,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 3 13 99000 200 523,0 

  

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 

08 3 14 00000 

 

1 300,0 1 300,0 1 300,0 
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Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 

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 

083 14 73190 

 

1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 083 14 73190 300 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 08 3 22 00000  100,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 22 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 3 22 99000 600 100,0 

  

Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих органов 08 3 23 00000 
 

30,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 23 99000  30,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 3 23 99000 600 30,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования городского 

округа ”Инта” "Формирование современной городской среды” 

09 0 00 00000 

 

27 599,0 26 726,2 28 303,4 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере благоустройства 09 0 12 00000 
 

4 269,5 
  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере благоустройства 09 0 12 S2300 
 

4 269,5 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 0 12 S2300 200 4 269,5 

  

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 09 0 F2 00000 
 

23 329,5 26 726,2 28 303,4 

Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской 

среды" 
09 0 F2 55550 

 
23 329,5 26 726,2 28 303,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
09 0 F2 55550 200 23 329,5 26 726,2 28 303,4 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000  10 968,2 23 919,1 39 968,6 

Подготовка и проведение выборов 99 0 00 00990  600,0   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00990 800 600,0   

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
99 0 00 51200 

 

300,9 13,4 11,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
99 0 00 51200 200 300,9 13,4 11,9 

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" 

99 0 00 73050 

 

3 733,0 3 839,4 3 839,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73050 100 3 413,0 3 689,4 3 689,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
99 0 00 73050 200 320,0 150,0 150,0 

Осуществление 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" 

99 0 00 73080 

 

1 318,8 1 357,6 1 357,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 1 300,1 1 338,8 1 338,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
99 0 00 73080 200 18,8 18,8 18,8 

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" 

99 0 00 73140 

 

63,3 65,2 65,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 62,4 64,3 64,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
99 0 00 73140 200 0,9 0,9 0,9 
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Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 

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" 

99 0 00 73150 

 

30,9 31,5 31,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 22,9 23,5 23,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
99 0 00 73150 200 8,0 8,0 8,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73180 

 

44,8 46,1 46,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73180 100 44,3 45,6 45,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
99 0 00 73180 200 0,5 0,5 0,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 99 0 00 90180 
 

1 415,4 1 205,7 1 224,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 90180 100 1 415,4 1 205,7 1 224,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
99 0 00 90190 

 
3 261,1 1 960,2 1 992,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 90190 100 1 258,9 1 090,2 1 108,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
99 0 00 90190 200 1 762,2 870,0 884,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90190 800 240,0   

Резервный фонд администрации муниципального образования городского 

округа "Инта" 
99 0 00 97050 

 
200,0 200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 97050 300 37,0   

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 97050 800 163,0 200,0 200,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990   15 200,0 31 200,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к решению Совета МОГО "Инга" 

от 20 июня 2022 г. № IV-16/10 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к решению Совета МОГО "Инта" 

от 21 декабря 2021г. № IV-12/19 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО    1 872 829,0 1 496 334,7 1 522 004,2 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

905 

  

2 965,4 2 295,9 2 332,9 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000  2 965,4 2 295,9 2 332,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования 
905 99 0 00 90180 

 
1 415,4 1 205,7 1 224,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 99 0 00 90180 100 1 415,4 1 205,7 1 224,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
905 99 0 00 90190 

 
1 550,0 1 090,2 1 108,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 99 0 00 90190 100 1 238,9 1 090,2 1 108,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 99 0 00 90190 200 311,1 

  

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
921 

  
1 711,1 870,0 884,0 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000  1 711,1 870,0 884,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
921 99 0 00 90190 

 
1 711,1 870,0 884,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 99 0 00 90190 100 20,0 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
921 99 0 00 90190 200 1 451,1 870,0 884,0 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 90190 800 240,0   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
923 

  
423 488,2 207 180,8 209 945,4 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие экономики" 
923 02 0 00 00000 

 

169,8 

  

Подпрограмма "Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 
923 02 4 00 00000 

 
169,8 

  

Предоставление финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
923 02 4 11 00000 

 
169,8 

  

Предоставление финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
923 02 4 11 S2430 

 
169,8 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
923 02 4 11 S2430 600 169,8 

  

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы" 

923 03 0 00 00000 

 

214 588,1 88 412,1 88 647,3 

Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 

обустройства и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, улиц, сооружений, технических 

средств организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах, мониторинга технического состояния автомобильных 

дорог и мостовых сооружений местного значения 

923 03 0 11 00000 

 

147 715,7 52 382,7 52 382,7 

Гранты на поощрение муниципальных образований муниципальных 

районов в Республике Коми за участие в проекте "Народный 

бюджет" и реализацию народных проектов в рамках проекта 

"Народный бюджет", а также на развитие народных инициатив в 

муниципальных образованиях в Республике Коми 

923 03 0 11 71090 

 

3 052,7 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 11 71090 200 3 052,7 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 0 11 99000  60 322,7 43 800,0 43 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 11 99000 200 60 322,7 43 800,0 43 800,0 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
923 030 11 S2210 

 

6 393,4 6 393,4 6 393,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 030 11 S2210 200 6 393,4 6 393,4 6 393,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
923 03 0 11 S2220 

 
2 189,3 2 189,3 2 189,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 11 S2220 200 2 189,3 2 189,3 2 189,3 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, задействованных на маршрутах 

движения школьных автобусов 

923 03 0 11 S2990 

 

75 757,6 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 11 S2990 200 75 757,6 

  

Организация осуществления внутримуниципальных пассажирских 

перевозок на отдельных видах транспорта 
923 03 0 13 00000 

 

19 834,7 15 304,1 15 311,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 0 13 99000  6 149,3 2 509,6 2 509,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 13 99000 200 6 149,3 2 509,6 2 509,6 

Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

923 03 0 13 S2070 

 

4 343,2 6 980,8 6 980,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 13 S2070 200 4 343,2 6 980,8 6 980,8 

Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные 

пункты 

923 03 0 13 S2270 

 

9 342,2 5 813,7 5 820,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 0 13 S2270 800 9 342,2 5 813,7 5 820,7 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 923 03 0 21 00000   503,0 503,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

923 03 0 21 73030 

  

503,0 503,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 21 73030 200 

 
503,0 503,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
923 03 0 22 00000 

 
550,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 0 22 99000  550,0   

Иные бюджетные ассигнования 923 03 0 22 99000 800 550,0   

Повышение уровня благоустройства и качества городской среды 923 03 0 25 00000 
 

6 150,0 3 100,0 3 100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 0 25 99000  6 150,0 3 100,0 3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 25 99000 200 6 150,0 3 100,0 3 100,0 

Осуществление государственного полномочия по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

923 03 0 26 00000 

 

2 450,7 2 490,1 2 490,1 

Осуществление государственного полномочия по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

923 03 0 26 73120 

 

2 450,7 2 490,1 2 490,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 26 73120 200 2 450,7 2 490,1 2 490,1 

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный 

ремонт, ремонт и техперевооружение объектов коммунального 

хозяйства, системы коммунальной инфраструктуры 

923 03 0 31 00000 

 

13 590,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 0 31 99000  13 590,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 31 99000 200 600,0 

  

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 03 0 31 99000 400 12 990,0 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия по включению объектов в Российский регистр 

гидротехнических сооружений 
923 03 0 32 00000 

 
1 451,3 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 03 0 32 99000  1 451,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 32 99000 200 1 451,3 

  

Реализация народных проектов по обустройству источников 

холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

923 03 0 33 00000 

 

1 345,9 

  

Реализация народных проектов по обустройству источников 

холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

923 03 0 33 S2200 

 

1 345,9 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 33 S2200 200 1 345,9 

  

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
923 03 0 41 00000 

 
21 499,8 14 632,3 14 860,5 

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
923 03 0 41 11000 

 
21 047,8 14 180,3 14 408,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 03 0 41 11000 100 18 836,4 14 180,3 14 408,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 41 11000 200 1 336,4 

  

Иные бюджетные ассигнования 923 03 0 41 11000 800 875,0   

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
923 03 0 41 S2850 

 
452,0 452,0 452,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 03 0 41 S2850 200 452,0 452,0 452,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Безопасность" 
923 04 0 00 00000 

 
5 002,4 

  

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 923 04 1 00 00000 
 

250,0 
  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 923 04 1 11 00000  215,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 1 11 99000  215,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 1 11 99000 200 115,0 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 04 1 11 99000 300 100,0   

Разработка информационного материала по соблюдению правил 

пожарной безопасности в быту 
923 04 1 12 00000 

 
35,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 1 12 99000  35,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 1 12 99000 200 35,0 

  

Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни и безопасности 

на дорогах" 
923 04 2 00 00000 

 
10,0 

  

Проведение мероприятий направленных на профилактику 

наркомании 
923 04 2 21 00000 

 
10,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 2 21 99000  10,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 2 21 99000 200 10,0 

  

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

экологическая безопасность" 
923 04 3 00 00000 

 
1 962,4 

  

Установка запрещающих знаков в несанкционированных местах 

отдыха граждан на водных объектах 
923 04 3 12 00000 

 

110,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 3 12 99000  110,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 3 12 99000 200 110,0 

  

Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской 

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
923 04 3 21 00000 

 

450,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 3 21 99000  450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 3 21 99000 200 450,0 

  

Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

обеспечивающей автоматизированное выполнение персоналом 

ЕДДС своих функций 

923 04 3 31 00000 

 

150,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 3 31 99000  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 3 31 99000 200 150,0 

  

Ликвидация несанкционированных свалок 923 04 3 42 00000  1 000,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 3 42 99000  1 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 3 42 99000 200 1 000,0 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Экологическое воспитание и повышение уровня культуры 

населения в области охраны окружающей среды 
923 04 3 43 00000 

 

252,4 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере охраны 

окружающей среды 
923 04 3 43 S2Ж00 

 
252,4 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 3 43 S2Ж00 200 252,4 

  

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 923 04 4 00 00000 
 

2 780,0 
  

Обеспечения правопорядка в общественных местах 923 04 4 31 00000  2 580,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 4 31 99000  2 580,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 4 31 99000 200 2 580,0 

  

Организация охраны общественного порядка добровольной 

народной дружиной 
923 04 4 41 00000 

 
200,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 04 4 41 99000  200,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 04 4 41 99000 100 100,0 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 04 4 41 99000 200 100,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Муниципальное управление" 
923 05 0 00 00000 

 

170 000,1 86 689,3 87 643,1 

Содержание, ремонт и управление муниципального имущества 923 05 0 11 00000 
 

3 893,9 550,0 550,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 0 11 99000  3 343,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 05 0 11 99000 200 3 343,9 

  

Поддержание работоспособности инфраструктуры связи 923 050 11 S2840  550,0 550,0 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 050 11 S2840 200 550,0 550,0 550,0 

Обслуживание муниципального долга 923 05 0 21 00000  7 227,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 0 21 99000  7 227,0   

Обслуживание государственного (муниципального) долга 923 05 0 21 99000 700 7 227,0   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
923 0505100000 

 
120 033,3 78 948,0 79 770,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
923 05 05111000 

 
115 583,3 74 548,0 75 370,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 05 05111000 100 99 515,9 74 548,0 75 370,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 05 0 51 11000 200 16 028,3 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 0 51 11000 300 20,0   

Иные бюджетные ассигнования 923 05 05111000 800 19,2   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
923 05 0 51 S2850 

 
4 450,0 4 400,0 4 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 05 0 51 S2850 200 4 450,0 4 400,0 4 400,0 

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
923 05 0 52 00000 

 
29 500,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 0 52 99000  29 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 05 0 52 99000 200 27 288,4 

  

Иные бюджетные ассигнования 923 05 0 52 99000 800 2 211,6   

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальных служащих 
923 05 0 53 00000 

 
9 236,6 7 076,2 7 190,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 0 53 99000  9 236,6 7 076,2 7 190,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 0 53 99000 300 9 236,6 7 076,2 7 190,1 

Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города 

Инты" 
923 05 0 54 00000 

 
109,3 115,0 132,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 05 0 54 99000  109,3 115,0 132,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 0 54 99000 300 109,3 115,0 132,3 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Формирование современной городской 

среды" 

923 09 0 00 00000 

 

27 599,0 26 726,2 28 303,4 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере благоустройства 
923 09 0 12 00000 

 
4 269,5 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере благоустройства 
923 09 0 12 S2300 

 

4 269,5 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 09 0 12 S2300 200 4 269,5 

  

Региональный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 
923 09 0 F2 00000 

 
23 329,5 26 726,2 28 303,4 

Реализация регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 
923 09 0 F2 55550 

 
23 329,5 26 726,2 28 303,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 09 0 F2 55550 200 23 329,5 26 726,2 28 303,4 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000  6 128,7 5 353,2 5 351,7 

Подготовка и проведение выборов 923 99 0 00 00990  600,0   

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00990 800 600,0   

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

923 99 0 00 51200 

 

300,9 13,4 11,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 99 0 00 51200 200 300,9 13,4 11,9 

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" 

923 99 0 00 73050 

 

3 733,0 3 839,4 3 839,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73050 100 3 413,0 3 689,4 3 689,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73050 200 320,0 150,0 150,0 

Осуществление 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" 

923 99 0 00 73080 

 

1 318,8 1 357,6 1 357,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 1 300,1 1 338,8 1 338,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73080 200 18,8 18,8 18,8 

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" 

923 99 0 00 73140 

 

63,3 65,2 65,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 62,4 64,3 64,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73140 200 0,9 0,9 0,9 

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" 

923 99 0 00 73150 

 

30,9 31,5 31,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 22,9 23,5 23,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73150 200 8,0 8,0 8,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

923 99 0 00 73180 

 

44,8 46,1 46,1 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73180 100 44,3 45,6 45,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 99 0 00 73180 200 0,5 0,5 0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

городского округа "Инта" 
923 99 0 00 97050 

 
37,0 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 97050 300 37,0   

ОТДЕЛ СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

939 

  

128 136,2 99 368,1 100 476,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие физической культуры и спорта" 

939 06 0 00 00000 

 

128 036,2 99 368,1 100 476,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
939 06 0 11 00000 

 
74 186,1 61 018,7 61 512,7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
939 06 01111000 

 
43 759,2 30 591,8 31 085,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
939 06 01111000 600 43 759,2 30 591,8 31 085,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
939 06 0 11 S2700 

 
10 205,9 10 205,9 10 205,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
939 06 0 11 S2700 600 10 205,9 10 205,9 10 205,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
939 06 0 11 S2850 

 
20 221,0 20 221,0 20 221,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
939 06 0 11 S2850 600 20 221,0 20 221,0 20 221,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 
939 06 0 12 00000 

 
1 264,8 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 12 99000  1 264,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
939 06 0 12 99000 600 1 264,8 

  

Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-

спортивного и спортивно-массового характера 
939 06 0 13 00000 

 

269,3 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 13 99000  269,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

939 06 0 13 99000 100 269,3 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 
939 06 0 22 00000 

 
1 422,4 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 
939 06 0 22 S2100 

 
1 422,4 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
939 06 0 22 S2100 600 1 422,4 

  

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 939 06 0 24 00000 
 

100,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 24 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
939 06 0 24 99000 600 100,0 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
939 06 0 31 00000 

 

6 912,0 5 038,7 5 118,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
939 06 03111000 

 
6 802,0 4 928,7 5 008,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

939 06 03111000 100 6 516,0 4 928,7 5 008,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
939 06 03111000 200 286,0 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
939 06031 S2850 

 
110,0 110,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
939 06031 S2850 200 110,0 110,0 110,0 

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
939 06 0 32 00000 

 
43 619,2 33 250,7 33 785,3 

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
939 06 0 32 11000 

 

43 594,0 33 225,5 33 760,1 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

939 06 0 32 11000 100 42 979,5 33 225,5 33 760,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
939 06 0 32 11000 200 482,7 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 06 0 32 11000 300 131,8   

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
939 06 0 32 S2850 

 
25,2 25,2 25,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
939 06 0 32 S2850 200 25,2 25,2 25,2 

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы физической культуры и спорта 
939 06 0 33 00000 

 

60,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 06 0 33 99000  60,0 60,0 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 06 0 33 99000 300 60,0 60,0 60,0 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - 

норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений 

939 06 0 P5 00000 

 

202,4 

  

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

939 06 0 P5 S2090 

 

202,4 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
939 06 0 P5 S2090 600 202,4 

  

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие образования" 
939 08 0 00 00000 

 

100,0 

  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 939 08 2 00 00000  100,0   

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 939 08 2 12 00000  100,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 939 08 2 12 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
939 08 2 12 99000 600 100,0 

  

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ИНТА" 

956 

  

218 853,2 158 367,6 158 921,9 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Безопасность" 
956 04 0 00 00000 

 
1 060,7 

  

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 956 04 1 00 00000 
 

605,7 
  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных учреждений (организаций) 
956 04 1 21 00000 

 
605,7 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 04 1 21 99000  300,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 04 1 21 99000 600 300,1 

  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных учреждений сферы культуры 
956 04 1 21 S2150 

 
305,6 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 04 1 21 S2150 600 305,6 

  

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 956 04 4 00 00000 
 

455,0 
  

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны 

объектов муниципальных учреждений (организаций) 
956 04 4 32 00000 

 

455,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 04 4 32 99000  455,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 04 4 32 99000 600 455,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие культуры и искусства" 
956 07 0 00 00000 

 

217 550,5 158 367,6 158 921,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
956 07 0 11 00000 

 
197 516,0 151 109,0 152 262,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
956 0701111000 

 
117 344,8 70 937,8 72 090,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 0701111000 600 117 344,8 70 937,8 72 090,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
956 070 11 S2690 

 
60 635,4 60 635,4 60 635,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 070 11 S2690 600 60 635,4 60 635,4 60 635,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
956 07 0 11 S2700 

 
10 223,8 10 223,8 10 223,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 11 S2700 600 10 223,8 10 223,8 10 223,8 
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
956 07 0 11 S2850 

 
9 312,0 9 312,0 9 312,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 11 S2850 600 9 312,0 9 312,0 9 312,0 

Организация общественно-значимых мероприятий, реализация 

новых проектов 
956 07 0 12 00000 

 
1 190,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 0 12 99000  1 190,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 12 99000 600 1 190,0 

  

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 
956 07 0 21 00000 

 
9 378,1 700,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 0 21 99000  8 145,2 700,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 21 99000 600 8 145,2 700,0 

 

Поддержка отрасли культуры 956 07 0 21 L5190  316,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 21 L5190 600 316,2 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере культуры 956 07 0 21 S2500 
 

577,3 
  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 21 S2500 600 577,3 

  

Реализация проекта "Народный бюджет" в области этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Республики Коми 

956 07 0 21 S2600 

 

339,4 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 21 S2600 600 339,4 

  

Обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

956 07 0 22 00000 

 

230,3 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 0 22 99000  230,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 22 99000 600 230,3 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
956 07 0 31 00000 

 
9 028,2 6 450,6 6 551,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
956 0703111000 

 
8 872,4 6 294,8 6 396,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 0703111000 100 8 486,3 6 294,8 6 396,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
956 0703111000 200 386,1 

  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
956 07031 S2850 

 
155,8 155,8 155,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
956 07031 S2850 200 155,8 155,8 155,8 

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы культуры 
956 07 0 32 00000 

 
108,0 108,0 108,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 0 32 99000  108,0 108,0 108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 0 32 99000 300 108,0 108,0 108,0 

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 956 07 0 34 00000 
 

100,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 07 0 34 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 07 0 34 99000 600 100,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие образования" 
956 08 0 00 00000 

 

242,0 
  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 956 08 2 00 00000  242,0   

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 
956 08 2 22 00000 

 
242,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 08 2 22 99000  242,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
956 08 2 22 99000 600 242,0 

  

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

963 

  

83 790,1 59 708,2 59 876,9 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы" 

963 03 0 00 00000 

 

2 265,0 

  

Повышение уровня благоустройства и качества городской среды 963 03 0 25 00000 
 

2 265,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 03 0 25 99000  2 265,0   
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
963 03 0 25 99000 400 2 265,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Безопасность" 
963 04 0 00 00000 

 
600,0 

  

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 963 04 1 00 00000 
 

600,0 
  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 963 04 1 11 00000  600,0   

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 04 1 11 99000  600,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
963 04 1 11 99000 200 600,0 

  

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Муниципальное управление" 
963 05 0 00 00000 

 

80 925,1 59 708,2 59 876,9 

Содержание, ремонт и управление муниципального имущества 963 05 0 11 00000 
 

65 113,9 49 227,9 49 227,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 963 05 0 11 99000  15 211,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
963 05 0 11 99000 200 15 211,9 

  

Субсидия на разработку генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по планировке 

территории муниципального образования 

963 050 11 S2410 

 

674,2 

  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
963 050 11 S2410 200 674,2 

  

Субсидия на нивелирование последствий ликвидации 

градообразующего предприятия 
963 050 11 S2610 

 
49 227,9 49 227,9 49 227,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
963 050 11 S2610 200 49 227,9 49 227,9 49 227,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
963 0505100000 

 
2 763,5 1 983,7 2 015,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
963 05 05111000 

 
2 763,5 1 983,7 2 015,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

963 05 05111000 100 2 607,3 1 983,7 2 015,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
963 05 0 51 11000 200 156,2 

  

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
963 05 0 52 00000 

 
13 047,7 8 496,6 8 633,4 

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
963 05 0 52 11000 

 
13 047,7 8 496,6 8 633,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

963 05 0 52 11000 100 10 969,6 8 496,6 8 633,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
963 05 0 52 11000 200 1 161,6 

  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 05 0 52 11000 300 156,7   

Иные бюджетные ассигнования 963 05 0 52 11000 800 759,8   

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ИНТА" 

975 

  

989 737,7 940 875,5 943 648,6 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Безопасность" 
975 04 0 00 00000 

 
3 880,1 2 499,8 2 499,8 

Подпрограмма "Обеспечение противопожарной безопасности" 975 04 1 00 00000 
 

2 522,2 1 537,8 1 537,8 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципальных учреждений (организаций) 
975 04 1 21 00000 

 
2 522,2 1 537,8 1 537,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 04 1 21 99000  567,4   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 04 1 21 99000 200 69,7 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 04 1 21 99000 600 497,7 

  

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 04 1 21 S2010 

 

1 954,8 1 537,8 1 537,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 04 1 21 S2010 600 1 954,8 1 537,8 1 537,8 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 975 04 4 00 00000 
 

1 357,9 962,0 962,0 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны 

объектов муниципальных учреждений (организаций) 
975 04 4 32 00000 

 

1 357,9 962,0 962,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 04 4 32 99000  812,9   
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Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 04 4 32 99000 200 86,0 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 04 4 32 99000 600 726,9 

  

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 04 4 32 S2010 

 

545,0 962,0 962,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 04 4 32 S2010 600 545,0 962,0 962,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие образования" 
975 08 0 00 00000 

 

985 857,6 938 375,7 941 148,8 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 
975 08 1 00 00000 

 
885 369,3 861 081,2 862 733,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
975 08 1 11 00000 

 
819 313,4 803 870,4 806 096,2 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
975 08 1 11 11000 

 
150 841,6 138 225,6 140 451,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 11 11000 600 150 841,6 138 225,6 140 451,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

975 08 1 11 73010 

 

603 581,9 600 704,9 600 704,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 11 73010 600 603 581,9 600 704,9 600 704,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
975 08 1 11 S2700 

 
9 349,8 9 349,8 9 349,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 081 11 S2700 600 9 349,8 9 349,8 9 349,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями (организациями) 
975 08 1 11 S2850 

 
55 540,1 55 590,1 55 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 081 11 S2850 600 55 540,1 55 590,1 55 590,1 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 08 1 13 00000 

 

11 770,8 11 770,8 11 770,8 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 08 1 13 73020 

 

11 770,8 11 770,8 11 770,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 13 73020 600 11 770,8 11 770,8 11 770,8 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях 

975 08 1 14 00000 

 

17 161,0 16 340,0 16 791,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 1 14 99000  6,5 7,5 8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 14 99000 600 6,5 7,5 8,1 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных 

организациях 

975 08 1 14 L3040 

 

17 154,5 16 332,5 16 783,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 14 L3040 600 17 154,5 16 332,5 16 783,4 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

975 08 1 15 00000 

 

26 307,0 26 307,0 25 396,5 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

975 08 1 15 53031 

 

26 307,0 26 307,0 25 396,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 15 53031 600 26 307,0 26 307,0 25 396,5 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 
975 08 1 22 00000 

 
10 517,1 2 793,0 2 678,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 1 22 99000  3 535,9 2,2 15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 22 99000 600 3 535,9 2,2 15,0 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 

975 08 1 22 S2010 

 

5 434,2 2 790,8 2 663,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 22 S2010 600 5 434,2 2 790,8 2 663,3 

Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере образования 975 08 1 22 S2Я00  1 547,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 22 S2Я00 600 1 547,0 

  

Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях 

975 08 1 31 00000 

 

50,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 1 31 99000  50,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 31 99000 600 50,0 

  

Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 

975 08 1 33 00000 
 

250,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 1 33 99000  250,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 1 33 99000 600 250,0 

  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 975 08 2 00 00000  6 587,5 2 334,0 2 334,0 

Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей 975 08 2 12 00000  4 181,3 2 214,0 2 214,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 2 12 99000  1 967,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 2 12 99000 600 1 967,3 

  

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 975 08 2 12 S2040  2 214,0 2 214,0 2 214,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 2 12 S2040 600 2 214,0 2 214,0 2 214,0 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 
975 08 2 22 00000 

 
1 936,2 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 2 22 99000  1 936,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 2 22 99000 600 1 936,2 

  

Создание условий для выявления одаренных детей и талантливой 

молодежи 
975 08 2 31 00000 

 
250,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 2 31 99000  250,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 08 2 31 99000 100 25,0 

  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 2 31 99000 600 225,0 

  

Денежные вознаграждения для одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы образования 
975 08 2 32 00000 

 
120,0 120,0 120,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 2 32 99000  120,0 120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 08 2 32 99000 300 120,0 120,0 120,0 

Создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и 

спорта 

975 08 2 33 00000 

 

100,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 2 33 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 2 33 99000 600 100,0 

  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
975 08 3 00 00000 

 
93 900,8 74 960,5 76 081,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
975 08 3 11 00000 

 
3 814,8 3 174,4 3 225,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
975 083 1111000 

 
3 814,8 3 174,4 3 225,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 083 1111000 100 3 718,2 3 158,0 3 225,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 083 11 11000 200 65,9 16,4 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 083 11 11000 300 4,6   

Иные бюджетные ассигнования 975 083 1111000 800 26,2   

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
975 08 3 12 00000 

 
88 133,0 70 486,1 71 556,0 

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
975 08 3 12 11000 

 
84 133,0 66 486,1 67 556,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 08 3 12 11000 100 78 302,0 65 578,1 67 556,0 
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  Наименование ГРБС ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

i 2 3 4 5 6 7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 08 3 12 11000 200 5 028,5 908,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 08 3 12 11000 300 599,5   

Иные бюджетные ассигнования 975 08 3 12 11000 800 203,0   

Реализация иных функций связанных с муниципальным 

управлением 
975 083 12 S2850 

 
4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 083 12 S2850 200 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 
975 08 3 13 00000 

 
523,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 3 13 99000  523,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 08 3 13 99000 200 523,0 

  

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 

975 08 3 14 00000 

 

1 300,0 1 300,0 1 300,0 

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 

975 08 3 14 73190 

 

1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 08 3 14 73190 300 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции 975 08 3 22 00000 
 

100,0 
  

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 3 22 99000  100,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 3 22 99000 600 100,0 

  

Исполнение штрафных санкций надзорных и контролирующих 

органов 
975 08 3 23 00000 

 
30,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 08 3 23 99000  30,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 08 3 23 99000 600 30,0 

  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ИНТА" 

992 

  

24 147,0 27 668,6 45 918,5 

Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа "Инта" "Муниципальное управление" 
992 05 0 00 00000 

 

23 984,0 12 268,6 14 518,5 

Обслуживание муниципального долга 992 05 0 21 00000  60,0 1,1  

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 05 0 21 99000  60,0 1,1  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 05 0 21 99000 700 60,0 1,1 
 

Расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию городского округа "Инта" 
992 05 0 22 00000 

 
3 000,0 

  

Расходы на реализацию основного мероприятия 992 05 0 22 99000  3 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 992 05 0 22 99000 800 3 000,0   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
992 0505100000 

 
20 924,0 12 267,5 14 518,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
992 05 05111000 

 
20 924,0 12 267,5 14 518,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 05 05111000 100 20 022,0 12 267,5 14 518,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
992 05 0 51 11000 200 902,0 

  

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000  163,0 15 400,0 31 400,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

городского округа "Инта" 
992 99 0 00 97050 

 
163,0 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 97050 800 163,0 200,0 200,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 992 99 0 00 99990   15 200,0 31 200,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к решению Совета МОГО "Инта" 

от 20 июня 2022 г. № IV-16/10 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 к решению Совета МОГО "Инта" 

от 21 декабря 2021г. № IV-12/19 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 

Сумма (тыс. рублей) 

2022год 2023 год 2024 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

1 814,4 
-2 020,0 0,0 

    

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

-33 000,0 
0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

-33 000,0 
0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

-33 000,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-1 980,0 
-2 020,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-1 980,0 -2 020,0 0,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-1 980,0 -2 020,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

36 794,4 
0,0 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов -1 871 014,6 -1 498 354,7 -1 522 004,2 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 871 014,6 -1 498 354,7 -1 522 004,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 871 014,6 -1 498 354,7 -1 522 004,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

-1 871 014,6 -1 498 354,7 -1 522 004,2 

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 907 809,0 1 498 354,7 1 522 004,2 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 907 809,0 1 498 354,7 1 522 004,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 907 809,0 1 498 354,7 1 522 004,2 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

1 907 809,0 1 498 354,7 1 522 004,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к решению Совета МОГО "Инта"  

от 20 июня 2022 г. № IV-16/10 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к решению Совета МОГО "Инта" 

 от 21 декабря 

2021г. № IV-12/19 

Вид долгового обязательства 
2022 год 2023 год 2024 год 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

Объем 

привлечения 

Объем 

погашения 

Предельный 

срок 

погашения 

ВСЕГО 0,0 -34 980,0  0,0 -2 020,0  0,0 0,0  

Бюджетные кредиты, 

привлеченные от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

0,0 -1 980,0  0,0 -2 020,0  0,0 0,0  

Кредиты, привлеченные от 

кредитных организаций 
0,0 -33 000,0  0,0 0,0  0,0 0,0  

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
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        «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/11 

      Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении дополнений в решение Совета муниципального образования «Город 

Инта» от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на территории  

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести дополнения в решение Совета муниципального образования «Город Инта» 

от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 6 решения дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Налоговые льготы предоставляются в порядке, предусмотренном Налоговым 

кодексом Российской Федерации.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                            В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                         И.В. Артеева 
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 июня 2022 года  № 6/919 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 14.12.2020 

№ 12/1926 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.06.2014 № 6/1570 «О 

принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставление 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «Инта» и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 14.12.2020 

№ 12/1926 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект 

капитального строительства «Реконструкция действующего кладбища в г. Инта». 

 

 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Реконструкция действующего кладбища в               

г. Инта  

Направление инвестирования Реконструкция 
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Наименование муниципального 

заказчика 

Муниципальное казенное учреждение 

«Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Срок ввода объекта в эксплуатацию и 

(или) сроки выполнения этапов 
 

I этап – проведение инженерных изысканий – 

2021 год; 

II этап – проведение проектно-сметных работ 

с подготовкой проектно-сметной 

документации и получением положительного 

заключения государственной экспертизы 

проектной документации, экологической и 

санитарно-гигиенической экспертизы 

проектной документации – 2022 год. 

Предполагаемая (предельная) стоимость 

объекта капитального строительства, в 

том числе распределение 

предполагаемой (предельной) стоимости 

объекта капитального строительства по 

годам реализации 

I этап – 852 000 руб. – 2021 год; 

II этап – 3 000 000 руб. – 2022 год.  

Общий (предельный) объем инвестиций, 

предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта, с выделением 

объема инвестиций на подготовку 

проектной документации и проведение 

инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки такой сметной 

документации, в том числе 

распределение общего (предельного) 

объема предоставляемых инвестиций по 

годам реализации инвестиционного 

проекта 

Всего –  3 116 999, 60 руб., в том числе: 

1) 852 000 руб. – проведение инженерных 

изысканий – 2021 год; 

2) 2 264 999,60 руб. – проведение проектно-

сметных работ с подготовкой проектно-

сметной документации, и получением 

положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации, 

экологической и санитарно-гигиенической 

экспертизы проектной документации – 2022 

год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 июня 2022 года  № 6/924 
    

 Республика Коми, г. Инта  

Об утверждении положения о согласительной комиссии по 

урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения о несогласии с проектом внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Инта» 

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с 

проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации       В.А. Киселёв 
 

https://docs.cntd.ru/document/901919338#8Q00M0
https://docs.cntd.ru/document/901919338#8Q00M0
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
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Приложение 1  

к постановлению администрации МОГО 

«Инта» 

от «10» июня 2022 года 2022 г. № 6/924 

 

 

Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с 

проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с статьей 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 

документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 

порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 

территориального планирования», сводными заключениями о несогласии с проектом 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - проект Генплана). 

1.2. Согласительная комиссия создается в целях урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом Генплана, 

является координационным органом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», настоящим 

Положением. 

1.4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими 

заинтересованными лицами. 

1.5. Срок работы согласительной комиссии составляет не более двух месяцев с 

даты ее создания. 

 

2. Состав согласительной комиссии 

 

2.1. Состав согласительной комиссии утверждается при создании согласительной 

комиссии постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

2.2. В состав согласительной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, члены согласительной комиссии, являющиеся представителями: 

https://docs.cntd.ru/document/901919338#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901919338#64U0IK
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а) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Коми, которые направили заключения о несогласии с проектом Генплана; 

б) администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

муниципального казенного учреждения «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

МКУ «Агентство по УМИ» МОГО «Инта»); 

в) разработчика проекта Генплана (с правом совещательного голоса). 

 

3. Регламент и порядок работы согласительной комиссии 

 

3.1. Заседание согласительной комиссии организует и ведет председатель, в его 

отсутствие - заместитель председателя согласительной комиссии. 

3.2. На заседаниях согласительной комиссии присутствуют члены согласительной 

комиссии, которые осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.3. Время, место проведения заседания согласительной комиссии и повестка дня 

определяются председателем согласительной комиссии. 

Повестка дня заседания согласительной комиссии должна содержать перечень 

вопросов, подлежащих рассмотрению, сведения о времени и месте проведения заседания 

согласительной комиссии. К повестке дня заседания согласительной комиссии 

прилагаются материалы и документы по рассматриваемым вопросам. 

Повестка дня заседания согласительной комиссии направляется членам 

согласительной комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания 

согласительной комиссии. 

3.4. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее одной трети от списочного состава согласительной комиссии. 

3.5. Представители федеральных органов исполнительной власти, направившие 

заключение о несогласии с проектом Генплана, разработчики проекта Генплана могут 

принимать участие в работе согласительной комиссии путем представления письменного 

обоснования своей позиции (мнения). 

3.6. Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также 

подготовку, хранение протоколов заседаний согласительной комиссии, решения и иных 

документов согласительной комиссии осуществляет секретарь согласительной комиссии. 

На каждом заседании секретарем согласительной комиссии ведется протокол 

заседания. 

Протокол заседания согласительной комиссии составляется в течение трех рабочих 

дней со дня ее заседания и подписывается председателем и секретарем согласительной 

комиссии. 

Члены согласительной комиссии, голосовавшие против принятия решения, вправе 

оформить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания согласительной 

комиссии и является его неотъемлемой частью. 

Особое мнение подлежит направлению секретарю согласительной комиссии в срок, 

не превышающий одного рабочего дня со дня заседания, на электронную почту отдела 

земельных отношений и градостроительства МКУ «Агентство по УМИ» МОГО «Инта» 

(ground@inta.rkomi.ru). 

3.7. Решение согласительной комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов. При этом голос представителей федеральных органов 

исполнительной власти, направивших заключение о несогласии с проектом Генплана, 
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учитывается в соответствии с изложенным в письменной форме мнением. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя согласительной комиссии. 

Решение согласительной комиссии оформляется секретарем согласительной 

комиссии в виде заключения, которое прилагается к протоколу заседания и является его 

неотъемлемой частью. 

Заключение составляется и подписывается председателем и секретарем 

согласительной комиссии не позднее трех рабочих дней со дня заседания согласительной 

комиссии. 

3.8. По результатам своей работы согласительная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) согласовать проект Генплана с внесением в него изменений, учитывающих все 

замечания, явившихся основанием для несогласия с данным проектом; 

б) отказать в согласовании проекта Генплана с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия такого решения. 

3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе 

администрации городского округа «Инта» - руководителю администрации: 

а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.8 Положения - 1) 

документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 2) материалы в текстовой 

форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 3.8 Положения - 

несогласованный проект Генплана, заключение о несогласии с проектом Генплана, 

протокол заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в 

виде карт по несогласованным вопросам. 

3.10 Указанные в пункте 3.9 настоящего Положения документы и материалы могут 

содержать: 

1) предложения об исключении из проекта Генплана материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте 

в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта вопросов после 

утверждения Генплана путем подготовки предложений о внесении в такой Генплан 

соответствующих изменений. 

3.11. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации на основании 

документов и материалов, представленных согласительной комиссией, в соответствии со 

со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации вправе принять 

решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части 

проекта Генплана в Совет муниципального образования городского округа «Инта» или об 

отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

 

4. Заключительные положения 

 

Решения согласительной комиссии могут быть обжалованы заинтересованными 

лицами в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН            АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                      МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           14 июня 2022 года                     6/925 

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.08.2017 №8/1676 «Об утверждении 

порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды» 

 

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.08.2017 г. №8/1676 «Об утверждении 

порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование 

современной городской среды» следующего содержания: 

1.1. пункт 8 приложения к постановлению изложить  в следующей в редакции: 

«8. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного 

обсуждения программы постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» создается общественная комиссия для проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией программы в установленном порядке (далее – Комиссия), в 

состав которой включаются представители администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», депутаты Совета муниципального образования городского 

округа «Инта», члены общественного Совета при администрации муниципального 
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образования городского округа «Инта», председатели советов МКД (ТСЖ, ЖСК), иные 

представители общественности. 

Комиссия проводит отбор представленных заявок посредством оценки заявок на 

участие в отборе дворовых территорий МКД по балльной системе, исходя из содержания 

и значимости критериев отбора дворовых территорий МКД для формирования адресного 

перечня дворовых территорий МКД для включения в программу на проведение работ, 

указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, в срок не более 5 рабочих дней с 

момента окончания срока подачи заявок.  

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев отбора дворовых 

территорий МКД для формирования адресного перечня дворовых территорий МКД для 

включения в программу на проведение работ, указанных в приложении № 3 к настоящему 

Порядку, а также с учетом социальной значимости объекта благоустройства, 

синхронизации с иными программами благоустройства и ремонтов, осуществляемых на 

территории МОГО «Инта».; 

1.2.  приложение 3 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома в муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Инта» «Формирование современной городской среды»  изложить  в редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Николаева Г.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                  В.А. Киселёв 
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Приложение  к постановлению 

                 администрации МОГО «Инта»                                                                

от   «14»  июня 2022 года  №    6/925 

 

Приложение № 3 к Порядку и срокам  

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории 

многоквартирного дома 

в муниципальную программу 

муниципального образования городского 

округа «Инта» «Формирование 

современной городской среды»

 

Критерии 

включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа «Инта» 

 «Формирование современной городской среды» 

 

 В целях определения участников для включения дворовой территории МКД в 

программу Комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы на 

предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.  

 Комиссия, для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 

лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы в установленном 

порядке, осуществляет оценку дворовых территорий МКД для формирования адресного 

перечня на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД 

муниципального образования городского округа «Инта» по критериям: 

а) продолжительность эксплуатации МКД; 

б) количество проживающих в МКД (количество прописанных в жилых 

помещениях); 

в) финансовая дисциплина собственников помещений в МКД (процент суммарной 

задолженности по оплате за ремонт и содержание жилья); 

г) степень благоустройства дворовой территории МКД: состояние дворовых 

проездов и тротуаров; наличие и состояние бордюров; наличие освещения дворовой 

территории МКД; наличие и состояние детской игровой площадки; 

д) принятие собственниками помещений решения об организации финансового и 

(или) трудового участия в благоустройстве дворовой территории МКД; 

е) избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 

Жилищного кодекса РФ; 

ж) количество жителей, получивших выгоду от выполнения работ по 

благоустройству дворовой территории в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».  
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Приложение к Критериям включения  дворовой территории  

многоквартирного  дома  в муниципальную программу 

 муниципального образования  городского округа «Инта» 

 «Формирование современной городской среды» 

 

Балльная оценка критериев включения дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципального образования городского округа «Инта» в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды» 

№ 

п/п 
Наименование критериев отбора 

Балл, 

присваиваемый в        

соответствии с 

критерием отбора 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

а) от 51 и более лет 8 

б) от 41 до 50 лет        6 

в) от 31 до 40 лет 3 

г) от 21 до 30 лет        1 

д) от 10 до 20 лет        0 

2. Количество проживающих в многоквартирном доме (количество прописанных в жилых помещениях): 

а) более 151 человек  8 

б) от 101 до 150 человек      6 

в) от 51 до 100 человек    3 

г) до 50 человек     1 

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме  

(процент суммарной задолженности по оплате за ремонт и содержание жилья): 

а) 0 % задолженности от общей суммы начислений       6 

б) от 1 до 10 %                3 

в) от 11 до 30 %                1 

г) свыше 30 %                0 

4. Степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в том числе: 

а) состояние дворовых проездов и тротуаров: 

- требуется ремонт дворовых проездов и тротуаров 3 

- не требуется ремонт дворовых проездов и тротуаров 0 

б) наличие и состояние бордюров: 

- требуется ремонт (обустройство) бордюров,  2 

- не требуется ремонт (обустройство) бордюров, 0 

в) наличие освещения дворовой территории МКД: 

- освещение дворовой территории МКД требует замены 2 

- освещение дворовой территории МКД в хорошем состоянии 0 

г) наличие и состояние детской игровой площадки 

- детская игровая площадка отсутствует (необходим ремонт игровой площадки) 3 

- детская игровая площадка имеется и не требует ремонта 0 

5. 

 

 

Уровень поддержки собственниками помещений финансового и (или) трудового участия: 

- поддержали участие более 50% собственников жилых помещений, 

участвовавших в голосовании 
3 

- поддержали участие менее 50% собственников жилых помещений, 

участвовавших в голосовании 
0 

6. 

Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 

Жилищного кодекса РФ 
 

- избран Совет многоквартирного дома  2 

- не избран Совет многоквартирного дома 0 

7. 

Количество жителей, получивших выгоду от выполнения работ по благоустройству дворовой 

территории  

До 100 человек 5 

от 101 до 300 человек 10 

от 301 до 500 человек 15 

более 501 человек 20 



 

 

84 

 

 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

16 июня 2022 года  № 6/932 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 01.03.2021 № 3/289 «Об утверждении административного  

 регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» 

 
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.05.2022 № 144-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации», администрация 

муниципального  образования  городского  округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 01.03.2021 № 3/289 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» следующего содержания: 

   1.1. Пункт 1.2.1  приложения к постановлению дополнить подпунктом 5.1  

следующего содержания: 

  «5.1) некоммерческим организациям для осуществления строительства и (или) 

реконструкции объектов капитального строительства на таких земельных участках 

полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета, на 

срок строительства и (или) реконструкции данных объектов капитального 

строительства;». 

    1.2. Пункт 2.6.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

    «2.6.2. К заявлению прилагаются документы, в том числе документы, которые 

должны быть предоставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия и которые могут быть предоставлены заявителем по 

собственной инициативе: 

    1) для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 1.2.1  настоящего 

Административного регламента: 

             а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 
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             б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

             2) для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 

трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт); 

             б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об 

объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

             3) для заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не 

требуется в случае строительства здания, сооружения; 

             б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об 

объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

             в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае 

строительства здания, сооружения); 

             г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

             4) для заявителей, указанных в подпункте 4 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на 

такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН; 

             б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок); 

             в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю; 

             г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

             д) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке); 

             е) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

             5) для заявителей, указанных в подпунктах  5, 5.1 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета; 

             б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

             в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

             6) для заявителей, указанных в подпункте  6 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

             а) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если 

фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности); 

             б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

             в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

            г) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем; 
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            7) для заявителей, указанных в подпункте  7 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 

трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт); 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

8) для заявителей, указанных в подпункте  8 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) договор найма служебного жилого помещения; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

9) для заявителей, указанных в подпункте  9 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

10) для заявителей, указанных в подпункте  10 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

г) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем; 

11) для заявителей, указанных в подпункте  11 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права 

безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ; 

12) для заявителей, указанных в подпункте  12 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) решение о создании некоммерческой организации; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

13) для заявителей, указанных в подпункте  13 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю; 

б) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении 

гражданина); 

в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае 

строительства здания, сооружения); 

д) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
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14) для заявителей, указанных в подпункте  14 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) государственный контракт; 

в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

15) для заявителей, указанных в подпункте  15 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой 

организации; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

16) для заявителей, указанных в подпункте  16 пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят 

для государственных или муниципальных нужд; 

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

17) для заявителей, указанных в подпунктах  17, 18, 19. пункта 1.2.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке); 

   б) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.». 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                   Г.И. Николаев 
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           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                 16 июня 2022 года                                                                    № 6/934 

       

169840, Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «Об утверждении 

перечня должностей  

муниципального образования городского округа «Инта», 

имеющих определенные ограничения и обязанности 
 

 

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273 -ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции, предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, в соответствии с Законом Республики Коми от 21 

декабря 2012 года № 107-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Республики 

Коми в связи с совершенствованием правового регулирования вопросов противодействия 

коррупции», на основании постановления администрации МОГО «Инта» от 14.02.2022 № 

2/229 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад пгт. Верхняя Инта» путем присоединения к Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 4 «Ласточка», 

постановления администрации МОГО «Инта» от 09.03.2022 № 3/343 «О начале процедуры 

ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 «Ручеек», постановления администрации МОГО «Инта» от 16.03.2022 

№ 3/381 «О ликвидации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Косьювом»,   администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «Об утверждении перечня должностей 

муниципального образования городского округа «Инта», имеющих определенные 

ограничения и обязанности» следующего содержания: 

1.1. пункт 51.2 приложения к постановлению исключить; 

1.2. пункт 51.7 приложения к постановлению исключить; 

1.3. пункт 51.14 приложения к постановлению исключить. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                      Г.И. Николаев 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

17 июня 2022 года  № 6/935 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 30.03.2018 № 3/460 «Об утверждении методики оценки компенсационных  

выплат за вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории  

 муниципального образования городского округа «Инта» 

 
На основании пункта 5 приложения к приказу Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 07.11.2008 № 247 «Об отмене и внесении изменений в 

Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу в сфере сметного нормирования и 

ценообразования», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.03.2018 № 3/460 «Об утверждении методики оценки 

компенсационных  выплат  за  вырубку  (повреждение)  зеленых  насаждений  на   

территории  

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. абзац 3 пункта 1.5. приложения 1 к постановлению исключить. 

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

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации                                 Г.И. Николаев 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           20 июня 2022 года                                                                № 6/944 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.07.2020 № 7/1022 «Об утверждении 

Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования 

городского округа «Инта» и оценки налоговых расходов муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 174.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.07.2020 № 7/1022 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов муниципального образования городского 

округа «Инта» и оценки налоговых расходов муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.4. раздела 1 Приложения к постановлению дополнить подпунктом 

1.4.1. следующего содержания: 

«1.4.1. Для оценки налоговых расходов применяется единый порядок оценки.»; 

1.2. В абзаце 1 пункта 1.5. раздела 1 Приложения к постановлению словосочетание 

«в 2020 году не позднее 1 ноября 2020 года, в последующие годы ежегодно до 1 мая» 

заменить словосочетанием «ежегодно до 01 ноября»; 

1.3. В подпункте а) пункта 1.5. раздела 1 Приложения к постановлению слова «На 

каждый вид налогового расхода формируется отдельный паспорт» исключить; 

1.4. В пункте 2.1. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «в 2020 

году не позднее 15 ноября 2020 года, а в последующие годы ежегодно до 1 июня» 

заменить словосочетанием «ежегодно до 01 сентября»; 
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1.5. В пункте 2.4. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «в 2020 

году не позднее 20 ноября 2020 года, а в последующие годы ежегодно до 15 июня» 

заменить словосочетанием «ежегодно до 10 сентября»; 

1.6. В пункте 2.9. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «в 2020 

году не позднее 1 декабря 2020 года, а в последующие годы ежегодно в срок до 1 июля» 

заменить словосочетанием «ежегодно в срок до 20 сентября»; 

1.7. В пункте 2.10. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «в 2020 

году не позднее 15 декабря 2020 года, а в последующие годы ежегодно не позднее 15 

июля» заменить словосочетанием «ежегодно не позднее 01 октября»; 

1.8. В пункте 3.7. раздела 3 Приложения к постановлению словосочетание «по 

позициям 1 - 21 таблицы» заменить словосочетанием «по позициям 1 – 22 (1) таблицы»; 

1.9. Пункт 4.1. раздела 4 Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.1. При проведении оценки налоговых расходов МОГО «Инта» применяется 

единый порядок оценки для всех налоговых расходов МОГО «Инта», определенный 

настоящим разделом.»; 

1.10. В пункте 4.2. раздела 4 Приложения к постановлению словосочетание «на 1 

января 2019» заменить словосочетанием «на 01 января 2020»; 

1.11. В пункте 4.3. раздела 4 Приложения к постановлению словосочетание «за год, 

предшествующий отчетному финансовому году» заменить словосочетанием «за отчетный 

финансовый год»; 

1.12. Пункт 4.4. раздела 4 Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. В отношении налоговых расходов, предлагаемых к введению, на этапе 

подготовки проекта решения Совета МОГО «Инта», устанавливающего 

(пролонгирующего) льготу, оценка эффективности налоговых расходов не проводится.»; 

1.13. В абзаце 1 пункта 4.5. раздела 4 Приложения к постановлению 

словосочетание «в 2020 году не позднее 1 октября 2020 года, а в последующие годы 

ежегодно не позднее 15 апреля» заменить словосочетанием «ежегодно не позднее 01 

октября»; 

1.14. Пункт 4.13. раздела 4 Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.13. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов МОГО 

«Инта» осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот и 

результативности применения альтернативных механизмов достижения целей 
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муниципальной программы МОГО «Инта» и (или) целей социально-экономической 

политики, не относящихся к муниципальным программам МОГО «Инта».»; 

1.15. В пункте 4.21. раздела 4 Приложения к постановлению словосочетание «в 

2020 году не позднее 1 декабря 2020 года, а в последующие годы ежегодно не позднее 1 

июня» заменить словосочетанием «ежегодно, не позднее 01 декабря»; 

1.16. В пункте 4.22. раздела 4 Приложения к постановлению словосочетание 

«Республики Коми» заменить словосочетанием «МОГО «Инта»»; 

1.17. В разделе 4 Приложения к постановлению пункты 4.16. – 4.18. исключить, 

пункты 4.19. – 4.23. считать пунктами 4.16. – 4.20. соответственно; 

1.18. В подпункте б) пункта 1.5. раздела 1 Приложения к постановлению 

словосочетание «пунктами 4.1 – 4.20» заменить словосочетанием «пунктами 4.1 – 4.16»; 

1.19. В подпункте в) пункта 1.5. раздела 1 Приложения к постановлению 

словосочетание «пунктом 4.20» заменить словосочетанием «пунктом 4.17»; 

1.20. В пункте 3.3. раздела 3 Приложения к постановлению словосочетание 

«пунктом 4.20» заменить словосочетанием «пунктом 4.17»; 

1.21. В Приложении 2 к порядку в наименовании графы 8 таблицы словосочетание 

«, ее реквизиты» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 
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      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                          ШУÖМ 

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  20 июня 2022 года                                                                                                            № 6/945 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от  06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря, который рекомендуется иметь гражданам в помещениях и строениях, 

находящихся в их собственности (пользовании) в МОГО «Инта», согласно приложению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Отделению  надзорной  деятельности и профилактической работы г. Инты 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Республике Коми, в ходе работы с населением проводить проверку 

наличия первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых 

домах, находящихся в собственности (пользовании) граждан в МОГО «Инта».  

2.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих  хозяйственную   

деятельность на территории МОГО «Инта», организовать работу по обеспечению 

помещений подведомственных объектов производственного и социального назначения 

необходимым противопожарным инвентарём. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 2 

июня 2010 года № 6/1744 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров 

и противопожарного инвентаря в муниципальном образовании городского округа «Инта». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Г.И. Николаева. 

5.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном 

издании. 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                     В.А. Киселёв  
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Приложение к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «20» июня 2022 г. № 6/945 

Перечень 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, 

который рекомендуется иметь гражданам в помещениях и строениях, 

находящихся в их собственности (пользовании) в МОГО «Инта» 

 

№ 

п/п 

 Наименование помещения, строения, 

находящегося в собственности (пользовании) 

граждан 

Наименование первичного 

средства тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря 

1 2 3 

1. Жилое помещение в многоквартирном доме переносной огнетушитель 

2. Индивидуальный жилой дом, садовый дом, в 

том числе расположенные на территории 

садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ 

топор, 

багор, 

лопата, 

покрывало для изоляции очага 

возгорания, 

лестница, 

переносной огнетушитель либо 

емкость с водой и ведро 

3. Индивидуальный гараж переносной огнетушитель, либо 

емкость с водой и ведро, либо 

ящик с песком и лопата 

4. Нежилое помещение, нежилое строение 

(вспомогательные,подсобные, хозяйственные 

постройки, бани, сараи, помещения для скота, 

птицы, склады, кладовые, иные нежилые 

помещения, нежилые строения) 

топор, 

багор или лом, 

лопата, 

лестница, 

переносной огнетушитель, либо 

емкость с водой и ведро, либо 

ящик с песком и лопата 

 

Примечания: 

- переносной огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 5 литров и более 

должен содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно 

перезаряжаться; 

- наличие емкости с водой объемом 0,2 куб. м. обеспечивается к началу 

пожароопасного периода на земельных участках, где расположены указанные дома и 

строения; 

- покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не менее одного 

метра шириной и одного метра длиной и храниться в водонепроницаемом закрывающемся 

футляре (чехле, упаковке), позволяющем быстро применить это средство в случае пожара; 

- первичные средства тушения в жилом доме рекомендуется размещать вблизи от 

выхода, при этом они не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. 
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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 
             20 июня 2022 года       №  ___6/946___ 

 

Республика Коми, г. Инта 

  

 

О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (в новой редакции) 

 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Пакшиной Н.П. осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» (в новой редакции). 

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

 

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации      В.А. Киселёв 
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Приложение   

к постановлению администрации  

муниципального образования   

городского округа  «Инта» 

от «_20_» _июня_2022 года № _6/946_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

                                                  (в новой редакции) 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2022 год 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» (в новой редакции) 

 

1. Пункт 3.11. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.11. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, односменного 

обучения. Режим занятий учащихся устанавливается локальным актом Учреждения. 

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований.». 

 

2. Пункт 3.12. Устава изложить в следующей редакции: 

           «3.12. Продолжительность учебного занятия для учащихся 2-11 классов не более 45 

минут, а для учащихся 1 классов обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый.» 
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       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА            МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                                      ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__20 июня 2022 года_                                                                                      № __6/947__ 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 10» (в новой редакции) 
 

Руководствуясь статьями 48, 50, 52, 54, 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (в новой 

редакции) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» Корягиной С.В. осуществить 

необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (в новой редакции). 

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

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                         В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования городского  

округа «Инта» 

 

 

 от _20.06.2022_ № __6/947__ 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Инта, Республика Коми, 

2022 год 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 (в новой редакции) 

 

           1. Пункт 3.11. Устава изложить в следующей редакции: 

          «3.11. Режим занятий учащихся устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения.   

           Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Режим обучения: 

пятидневная рабочая неделя  в 1 - 11 классах.  

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.»; 

 

2. Абзац первый пункта 3.12. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.12. Пятидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на одного учащегося.». 
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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 
             20 июня 2022 года №  _6/948__ 

 

Республика Коми, г. Инта 

  

О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (в новой редакции) 

 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Крук Л.В. осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 5» (в новой редакции). 

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

 

 
 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                           В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования городского  

округа «Инта» 

 

             от _20.06.2022_ № __6/948__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Инта, Республика Коми, 

2022 год 
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ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(в новой редакции) 

 

1. Абзац 2 пункта 3.12. Устава изложить в следующей редакции: 

«Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели, односменного обучения.». 

2. Абзац 3 пункта 3.12. Устава изложить в следующей редакции: 

  «Режим обучения: пятидневная учебная неделя  для учащихся 1 - 11-х классов.». 
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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 
          20 июня 2022 года №  __6/949__ 

 

Республика Коми, г. Инта 

  

 

О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 2» (в новой редакции) 

 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» Яловой Н.В. осуществить необходимые действия, связанные с 

государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» (в новой редакции). 

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

 

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации      В.А. Киселёв 
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Приложение   

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа  « Инта» 

      от «_20_» _июня_2022 года № _6/949_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ГИМНАЗИЯ № 2» 

                                                  (в новой редакции) 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2022 год  
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ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия  № 2» (в новой редакции) 

 

1. Пункт 3.17. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.17. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, односменного 

обучения. Режим занятий учащихся устанавливается локальным актом Учреждения. 

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований.». 

 

2. Пункт 3.18. Устава изложить в следующей редакции: 

           «3.18. Продолжительность учебного занятия для учащихся 2-11 классов не более 45 

минут, а для учащихся 1 классов обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый.» 
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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 
          20 июня 2022 года №  __6/950___ 

 

Республика Коми, г. Инта 

  

 

О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» (в новой редакции) 

 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. И.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» Батмановой Е.А. осуществить 

необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь» (в новой редакции). 

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

 

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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                                                      Приложение   

к  постановлению администрации  

                                                                                       муниципального образования               

                                                                                 городского округа  « Инта» 

      от «_20_» __06__2022 года № _6/950_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПЕТРУНЬ» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2022 год 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь» (в новой редакции) 

 

1. Пункт 3.13. Устава изложить в следующей редакции: 

 «3.13. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя односменного 

обучения. Режим занятий учащихся устанавливается локальным актом Учреждения. 

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований.». 
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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

20 июня 2022 года     №      6/951             
        

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

Учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

(в новой редакции) 

 
 

Руководствуясь статьями 48, 50, 52, 54, 120 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» Балину М.Н. осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  

8» (в новой редакции). 

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

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                  В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта» 

от _20 июня_ 2022  года № _6/951_ 

 

 

 
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ    

В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2022 год 
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1. Пункт 3.13. Устава изложить в следующей редакции:  

«3.13.Режим занятий учащихся устанавливается нормативным локальным актом 

Учреждения. 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели односменного обучения. 

Режим обучения: пятидневная учебная неделя для учащихся 1-11 классов. 

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований.». 

2.  Пункт 3.14. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.14. Пятидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на одного учащегося. 

Продолжительность урока (академический час) не более 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований, 

установленных санитарными правилами и нормами. В полугодии в 1-х классах 

устанавливается «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре-по 3 урока в день по 

35 минут каждый; в ноябре, декабре-по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае-по 4 

урока по 40 минут каждый.». 
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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 
            20 июня 2022 года №  ___6/952___ 

 

Республика Коми, г. Инта 

  

 

О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 1 г. Инты» (в новой редакции) 

 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1 г. Инты» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №1 г. Инты» Ризельян Ж.И. осуществить необходимые действия, связанные с 

государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 г. Инты» (в новой редакции). 

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

 

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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                                                      Приложение   

к  постановлению администрации  

                                                                                       муниципального образования               

                                                                                 городского округа  « Инта» 

      от «_20_» _июня_2022 года № _6/952_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЛИЦЕЙ № 1 г. ИНТЫ» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2022 год 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №1 г. Инты» (в новой редакции) 

 

1. Пункт 3.20. Устава изложить в следующей редакции: 

 «3.20. Режим работы Лицея: пятидневная рабочая неделя односменного обучения. 

Режим занятий учащихся устанавливается локальным актом Лицея. Обучение в Лицее 

осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.». 
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       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июня 2022 года                                                       № 6/957     

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2202 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2202 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» следующего содержания: 

1.1. строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

»; 

2022 0,0 99 631,9 117 221,2 216 853,1 

2023 0,0 20 473,6 67 938,5 88 412,1 

2024 0,0 20 480,3 68 167,0 88 647,3 

1.2. приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                            В.А. Киселёв
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Приложение 1 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» от 

«20» июня 2022 № 6/957 

«Приложение 3 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы 
всего, в том числе: 393 912,5 216 853,1 88 412,1 88 647,3 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 
390 091,5 214 038,1 87 909,1 88 144,3 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 
1 556,0 550,0 503,0 503,0 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 
Задача 1 «Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского округа в качественных, доступных и безопасных транспортных 

услугах» 

Основное мероприятие 

1.1. 

Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта, обустройства и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, сооружений, 

технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах, 

мониторинга технического состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений 

местного значения 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 

252 481,1 147 715,7 52 382,7 52 382,7 

Основное мероприятие 

1.3. 

Организация осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок на 

отдельных видах транспорта 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 
50 449,9 19 834,7 15 304,1 15 311,1 

Задача 2 «Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды» 

Основное мероприятие 

2.1. 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 
1 006,0 0,0 503,0 503,0 

Основное мероприятие 

2.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 
550,0 550,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.5. Повышение уровня благоустройства и качества городской среды 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной_сферы) 
12 350,0 6 150,0 3 100,0 3 100,0 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» 2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.6. 

Осуществление государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 
7 430,9 2 450,7 2 490,1 2 490,1 

Задача 3 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры» 

Основное мероприятие 

3.1. 

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, ремонт и 

техперевооружение объектов коммунального хозяйства, системы коммунальной 

инфраструктуры 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 13 590,0 13 590,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2. 

Мероприятия по включению объектов в Российский регистр гидротехнических 

сооружений 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 
1 451,3 1 451,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.3. 

Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 
1 345,9 1 345,9 0,0 0,0 

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное мероприятие 

4.1. 

Реализация иных функций, связанных с муниципальным управлением Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы) 
50 992,6 21 499,8 14 632,3 14 860,5 

». 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» от 

«20» июня 2022 № 6/957 

«Приложение 4 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  ______ муниципальной программы из различных источников финансирования  

Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы 

всего, 393 912,5 216 853,1 88 412,1 88 647,3 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 140 585,8 99 631,9 20 473,6 20 480,3 

- местного бюджета 253 326,7 117 221,2 67 938,5 68 167,0 

Задача 1 «Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского 

округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах» 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Проведение реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, обустройства и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, улиц, сооружений, 

технических средств организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах, мониторинга технического 

состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений 

местного значения 

всего, 252 481,1 147 715,7 52 382,7 52 382,7 

из них за счет средств: 
    

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

- республиканского бюджета Республики Коми 99 723,3 83 241,1 8 241,1 8 241,1 

- местного бюджета 152 757,8 64 474,6 44 141,6 44 141,6 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Организация осуществления внутримуниципальных 

пассажирских перевозок на отдельных видах транспорта 

всего, 50 449,9 19 834,7 15 304,1 15 311,1 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 31 147,6 13 114,1 9 013,4 9 020,1 

- местного бюджета 19 302,3 6 720,6 6 290,7 6 291,0 

Задача 2 «Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской среды» 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан всего, 1 006,0 0,0 503,0 503,0 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 1 006,0 0,0 503,0 503,0 

- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

всего, 550,0 550,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 550,0 550,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Повышение уровня благоустройства и качества городской 

среды 

всего, 14 615,0 8 415,0 3 100,0 3 100,0 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 14 615,0 8 415,0 3 100,0 3 100,0 

Основное 

мероприятие 

2.6. 

Осуществление государственного полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

всего, 7 430,9 2 450,7 2 490,1 2 490,1 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 7 430,9 2 450,7 2 490,1 2 490,1 

- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Строительство, реконструкция (модернизация), 

капитальный ремонт, ремонт и техперевооружение объектов 

коммунального хозяйства, системы коммунальной 

инфраструктуры 

всего, 13 590,0 13 590,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 13 590,0 13 590,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Мероприятия по включению объектов в Российский регистр 

гидротехнических сооружений 

всего, 1 451,3 1 451,3 0,0 0,0 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 1 451,3 1 451,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Реализация народных проектов по обустройству источников 

холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего, 1 345,9 1 345,9 0,0 0,0 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 600,0 600,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 745,9 745,9 0,0 0,0 

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Реализация иных функций, связанных с муниципальным 

управлением 

всего, 50 992,6 21 499,8 14 632,3 14 860,5 

из них за счет средств:     

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

- республиканского бюджета Республики Коми 678,0 226,0 226,0 226,0 

- местного бюджета 50 314,6 21 273,8 14 406,3 14 634,5 

». 
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И З В Е Щ Е Н И Е  

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» является участником приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды». 

В рамках реализации настоящего проекта определены основные направления, в результате которых будет выполнено 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий, расположенных на 

территории МОГО «Инта». 

В связи с этим администрация муниципального образования городского округа «Инта» извещает о начале  приема заявок на 

участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и приема предложений по наиболее посещаемых общественным 

территориям МОГО «Инта» для включения 

 в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2203 с адресным перечнем общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве. 

 Заявки и предложения принимаются с 27 июня 2022 года по 27 июля 2022 года 

согласно постановлениям администрации МОГО «Инта» от 18.08.2017 г. № 8/1674,  от 18.08.2017 г. № 1676. 

Адрес для направления заявок и предложений: 169840, Республика Коми, город Инта,  

ул. Горького, д. 16, общий отдел администрации МОГО «Инта»,  

(понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00). 

Адрес электронной почты: inta-mo@yandex.ru 

Контактные телефоны: (82145) 6-19-75. Факс (82145) 6-17-65. 
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