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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                 12 октября 2022 года                                        №  10/1579 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МОГО «Инта» №7/963 от 23 июля 2020 года  

«О правилах расчета размера ассигнований бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

и нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», межремонтных сроках проведения 

ремонта и периодичности работ по их содержанию» 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 13, статьей 34 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», с целью обеспечения нормативного уровня содержания и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» № 

7/963 от 23 июля 2020 года «О правилах расчета размера ассигнований бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» и нормативах финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт и  содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», межремонтных сроках проведения ремонта и 

периодичности работ по их содержанию» следующего содержания: 

1.1.  пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Установить, что при формировании бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и 

плановый период главному распорядителю бюджетных средств 

руководствоваться индексом потребительских цен на соответствующий 

(прогнозируемый) финансовый год и плановый период (базовый вариант), 

утвержденным в прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.2.  пункт 2 Приложения №1 к постановлению изложить в следующей  

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B020CBC41FFE764DB6D4301B31F0554825C4991C01FA5B671CFC8F338BEF6E601144709B1868F8272FCD8BAD56CDDoDX3I
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редакции: 

«2. Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов 

дорожных работ, определения начальных максимальных цен при проведении 

конкурентных процедур на поставки продукции для муниципальных нужд, 

расчетов за выполненные работы.»; 

1.3.  пункт 6 Приложения №1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6. При формировании проекта бюджета на очередной год нормативы 

подлежат приведению к среднегодовому уровню цен планируемого периода 

(далее - приведенные нормативы). 

Приведенные нормативы рассчитываются методом умножения 

утвержденных нормативов на показатели, утвержденные в прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период. 

При этом в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения применяется индекс-дефлятор 

инвестиций в основной капитал (базовый вариант) на год планирования, в 

части содержания автомобильных дорог местного значения применяется 

индекс потребительских цен на год планирования. При расчете на первый и 

второй год планового периода – с учетом показателей на соответствующий 

(прогнозируемый) финансовый год (базовый вариант).»; 

1.4.  абзац 4 Приложения №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень летнего 

и зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующий требованиям ГОСТ Р 58862-2020 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные 

общего пользования. Содержание. Периодичность проведения.»; 

1.5.  таблицу 1 Приложения №2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Таблица 1 

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 1 км 

 

в уровне цен 2022 года 

Вид работ     Нормативы финансовых затрат по      

категориям автомобильных дорог с 

НДС, тыс. руб./км               

 

 IV категория  

Капитальный ремонт                43 055,880  

Ремонт                            17 739,072  

Содержание                        1 334,736 »; 
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1.6.  таблицу 2 Приложения №2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Таблица 2 

 

Нормативы финансовых затрат на содержание 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на 1 км 

 

в уровне цен 2022 года 

              Вид работ                Нормативы финансовых затрат с 

НДС 

 

Содержание искусственных 

сооружений: 

 

- мостовые сооружения                  5 622,6 тыс. руб./км  

- подпорные стены                      921,984 тыс. руб./км  

- водопропускные трубы                 26,64 тыс. руб./100 п.м  

- лестничные сходы, пешеходные 

мосты   

90,072 

 

тыс. руб./100 кв.м »; 

 

1.7.  приложение №4 к постановлению администрации изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» Г.И. Николаева. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                 В.А. 

Киселёв 
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Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «12» октября 2022 года  № 10/1579 

  

«Приложение № 4 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «23» июля 2020 года № 7/963 

 

Периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования  городского округа «Инта» и искусственных сооружений на них 
 

Таблица 1 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию полосы 

отвода, земляного полотна и системы водоотвода 

Вид работ Периодичность 

Очистка разделительной полосы, обочин, 

откосов, полосы отвода и подмостовой зоны от 

мусора и посторонних предметов с вывозкой и 

утилизацией на полигонах  

21 

Окраска элементов обозначения полосы отвода 1 

Замена элементов обозначения полосы отвода 5% от количества 

Планировка неукрепленных обочин  5 

Подсыпка неукрепленных обочин 

дренирующим грунтом толщиной слоя не более 

10 см 

5% от площади 

Планировка щебеночных и гравийных обочин  12 

Устранение деформаций и повреждений на 

укрепленных обочинах  
1,125% от площади 

Планировка откосов насыпей и выемок, 

исправление повреждений с добавлением 

грунта и восстановлением их укрепления 

6,5% от площади 

Восстановление, прочистка и профилирование 

неукрепленных кюветов и водоотводных канав, 

в том числе нагорных 

2 

Прочистка укрепленных кюветов и 

водоотводных канав, в том числе нагорных 
1 

Устранение дефектов укрепления кюветов, 

водоотводных и нагорных канав 
8,5% от площади укрепления 
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Прочистка и промывка закрытой системы 

водоотвода (трубы отвода воды из колодцев, 

колодцы и т.д.) 

2 

Очистка открытой системы водоотвода (лотки, 

быстротоки и т.д.) 
5 

Устранение дефектов и повреждений ливневой 

канализации, быстротоков, лотков и т.д. 
20% от протяженности 

Очистка дренажных устройств 2 

Устранение повреждений дренажных устройств 8,5% от протяженности 

Устройство дренажных прорезей 50 прорезей на 100 км дороги 

Ликвидация съездов с дороги (въездов на 

дорогу) в неустановленных местах 

10 съездов (выездов) на 100 км 

дороги 

Очистка противоселевых сооружений от 

наносов 
4 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию дорожных одежд 
 

Вид работ Периодичность 

Устранение деформаций и повреждений 

дорожного покрытия, в том числе на мостовых 

сооружениях: 

 

- асфальтобетонного 0,75% от площади 

- цементобетонного 1,125% от площади 

- щебеночного и гравийного 2,625% от площади 

- из органоминеральных смесей с жидкими, 

вязкими органическими или комплексными 

вяжущими 

2,25% от площади 

- из каменных материалов, обработанных 

органическим вяжущим 
2,625% от площади 

Ликвидация колей глубиной не более 50 мм  0,75 п.м на 1 км 
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38 

Заливка трещин на асфальтобетонных 

покрытиях 

150 п.м трещин на 1000 м
2
 

покрытия 

Восстановление сцепных свойств покрытия в 

местах выпотевания битума 

100% от площади мест 

выпотевания 

Замена, подъемка и выравнивание отдельных 

цементобетонных плит 
5 м

2
 на 1000 м

2
 покрытия 

Восстановление деформационных швов 

цементобетонного покрытия  
15% от длины швов 

Заливка трещин на цементобетонных 

покрытиях 

20 п.м трещин на 1000 м
2
 

покрытия 

Восстановление поперечного профиля и 

ровности проезжей части автомобильных дорог 

с щебеночным и гравийным покрытием без 

добавления новых материалов  

12 

Восстановление поперечного профиля и 

ровности проезжей части гравийных и 

щебеночных покрытий с добавлением щебня, 

гравия или других материалов с расходом не 

более 300 м
3
 на 1 км 

5% от площади 

Обеспыливание гравийных, щебеночных, 

грунтовых и грунтовых улучшенных дорог  
4 

Восстановление дорог на участках до 100 м
2
 с 

пучинистыми и слабыми грунтами 
0,5 м

2
 на 1000 м

2
 покрытия 

Механизированная очистка дорожных 

покрытий от мусора, пыли и грязи, мойка 

покрытий на участках дорог с бордюрным 

ограждением  

11 

Механизированная очистка дорожных 

покрытий от мусора, пыли и грязи, мойка 

покрытий на участках дорог без бордюрного 

ограждения  

2 

Механизированная очистка дорожных 

покрытий от пыли и грязи в зоне выездов 

(пересечения и примыкания) с автомобильных 

дорог с низшим типом дорожной одежды 

7 
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Таблица 3 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию технических средств для информирования, 

зрительного ориентирования участников 

дорожного движения и регулирования движения 
 

Вид работ Периодичность 

Замена дорожных знаков  11,25% от имеющихся знаков 

Замена опор дорожных знаков (за исключением 

рамных опор 
6,375% от имеющихся опор 

Замена рамных опор дорожных знаков 4% 

Окраска неоцинкованных опор дорожных 

знаков 
1 

Окрашивание металлических неоцинкованных 

частей шкафов, щитов, опор, колонок и прочих 

элементов светофорных объектов 

1 

Очистка и мойка опор дорожных знаков, 

дорожных знаков, знаков переменной 

информации, динамических информационных 

табло от загрязнений  

5 

Повторное нанесение горизонтальной 

разметки, выполненной термопластиками, 

холодными пластиками, штучными формами и 

полимерными лентами, с демаркировкой, при 

необходимости, существующей разметки 

1 

Повторное нанесение горизонтальной 

разметки, выполненной красками (эмалями), с 

демаркировкой, при необходимости, 

существующей разметки 

2 

Повторное нанесение вертикальной разметки, в 

том числе на элементах искусственных 

сооружений 

1 

Техническое обслуживание знаков переменной 

информации, динамических информационных 

табло 

12 

Техническое обслуживание светофоров 12 
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Техническое обслуживание шкафов управления 

светофорным объектом (контроллера) 
4 

Техническое обслуживание табло вызывного 

пешеходного 
12 

Техническое обслуживание выносного пульта 

управления 
12 

Техническое обслуживание автономных 

импульсных индикаторов 
12 

Очистка и мойка светофоров от загрязнений  7 

Замена вышедших из строя бленд светофоров 10% от количества 

Замена вышедших из строя электроламп 

светофоров 
2 

Замена вышедшего из строя блока 

светодиодных индикаторов светофоров 
10% от количества 

Замена вышедших из строя знаков переменной 

информации и модулей динамических 

информационных табло 

10% от количества 

Замена вышедших из строя опор и колонок 

светофоров 
4% от количества 

Замена вышедших из строя контроллеров 

светофоров 
12% от количества 

Замена вышедших из строя секций светофоров 10% от количества 

Замена вышедших из строя табло вызывных 

пешеходных 
12% от количества 

Замена вышедших из строя выносных пультов 

управления 
12% от количества 

Замена вышедших из строя автономных 

импульсных индикаторов 
10% от количества 
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Таблица 4 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию направляющих устройств 
 

Вид работ Периодичность 

Замена пластиковых сигнальных 

столбиков, дорожных тумб  
15% от количества 

Замена деревянных и металлических 

сигнальных столбиков  
6,75% от количества 

Замена железобетонных сигнальных 

столбиков  
1,5% от количества 

Очистка и мойка сигнальных столбиков, 

дорожных тумб  
5 

Очистка и мойка световозвращающих 

элементов и световозвращателей  
21 

Замена дорожных световозвращателей  18,75% от количества 

Замена световозвращающих элементов  7,5% от количества 

 

 

 

 

Таблица 5 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию защитных устройств 
 

Вид работ Периодичность 

Очистка и мойка противоослепляющих 

экранов, фронтальных, удерживающих 

боковых и пешеходных дорожных 

ограждений  

5 

Натяжение тросовых ограждений 4 

Устранение отдельных повреждений 

железобетонных ограждений, бордюров 
4% от площади 

Замена противоослепляющих экранов 10% от количества 

Уборка наносного грунта у фронтальных и 

удерживающих боковых дорожных 
2 
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ограждений 

Замена поврежденных фронтальных, 

удерживающих боковых и пешеходных 

дорожных ограждений  

3% от протяженности 

Окраска металлических неоцинкованных 

ограждений и неоцинкованных элементов 

акустических экранов 

1 

Устранение повреждений акустических 

экранов  
3% от площади 

Мойка акустических экранов  5 

Устранение повреждений и замена 

элементов защитных ограждений на 

границе полосы отвода 

2% от протяженности 

 

 

Таблица 6 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию объектов обслуживания 

участников дорожного движения 

 

Вид работ Периодичность 

Окраска автопавильонов, контейнеров для 

сбора мусора, урн, скамеек, осмотровых 

эстакад, туалетов 

1 

Уборка остановок общественного 

транспорта, площадок отдыха, стоянок 

автомобилей и элементов их обустройства 

76 

Устранение повреждений автопавильонов  3% от площади 

Мойка остановок общественного 

транспорта, площадок отдыха, стоянок 

автомобилей и элементов их обустройства  

21 

Устранение повреждений покрытия на 

остановках общественного транспорта, 

площадках отдыха и стоянках 

автомобилей  

1,125% от площади 

Вывоз мусора для утилизации на 76 
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полигоны, в том числе в контейнерах 

Уборка и мойка туалетов 76 

Устранение повреждений туалетов  9 

Очистка и мойка элементов архитектурно-

художественного оформления дорог, 

памятников, панно, стел  

2 

Окрашивание элементов архитектурно-

художественного оформления дорог, 

памятников, панно, стел 

1 

Устранение отдельных повреждений 

элементов архитектурно-художественного 

оформления дорог, памятников, панно, 

стел  

3% от площади поверхности 

Устранение повреждений и замена 

контейнеров для сбора мусора, урн, 

скамеек, устранение повреждений 

осмотровых эстакад  

7,5% от количества 

 

 

Таблица 7 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию средств организации движения пешеходов 
 

Вид работ Периодичность 

Уборка тротуаров и пешеходных дорожек 7 

Устранение повреждений покрытия 

тротуаров и пешеходных дорожек 
1,5% от площади 

 

 

Таблица 8 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию элементов постоянного стационарного 

электрического освещения и системы электроснабжения 
 

Вид работ Периодичность 

1 Трансформаторные, распределительные подстанции 
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Осмотр высоковольтных 

распределительных устройств и 

оборудования напряжением 6 - 10 кВ 

(разъединителей, выключателей нагрузки, 

трансформаторов тока, напряжения, 

предохранителей) трансформаторных, 

распределительных подстанций 

12 

Осмотр низковольтных 

распределительных устройств и 

оборудования напряжением 0,4 кВ 

(автоматических выключателей, 

магнитных пускателей, контакторов, 

предохранителей, рубильников) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

12 

Устранение дефектов архитектурно-

строительной части трансформаторных, 

распределительных подстанций 

2 

Устранение повреждений и замена 

элементов ограждения трансформаторных 

и распределительных подстанций 

5% от количества 

Техническое обслуживание 

высоковольтных распределительных 

устройств и оборудования напряжением 6 

- 10 кВ (разъединителей, выключателей 

нагрузки, трансформаторов тока, 

напряжения, предохранителей) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

2 

Техническое обслуживание 

низковольтных распределительных 

устройств и оборудования напряжением 

0,4 кВ (автоматических выключателей, 

магнитных пускателей, контакторов, 

предохранителей, рубильников) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

2 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных частей 

трансформаторных, распределительных  

 

 

1 
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подстанций и их оборудования, нанесение, 

восстановление подстанционных и 

диспетчерских наименований 

Замена вышедшего из строя 

высоковольтного оборудования 

напряжением 6 - 10 кВ (разъединителей, 

выключателей нагрузки, трансформаторов 

тока, напряжения, предохранителей) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

3% от количества 

Замена вышедшего из строя 

низковольтного оборудования 

напряжением не выше 0,4 кВ 

(автоматических выключателей, 

магнитных пускателей, контакторов, 

предохранителей, рубильников) 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

5% от количества 

Профилактические испытания и 

измерения оборудования 

трансформаторных, распределительных 

подстанций 

34% от количества 

2 Силовые трансформаторы и реакторы 

Осмотр силовых трансформаторов 

(реакторов) без их отключения 
12 

Техническое обслуживание силовых 

трансформаторов (реакторов) 
2 

Замена вышедших из строя силовых 

трансформаторов (реакторов) 
3% от количества 

Испытание трансформаторного масла 50% от количества силовых 

масляных трансформаторов 

Профилактические испытания и 

измерения силовых масляных 

трансформаторов 

34% от количества 

3 Релейная защита и автоматика и вторичные цепи 

Осмотр устройств релейной защиты и 

автоматики и вторичных цепей 

 

2 
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Техническое обслуживание устройств 

релейной защиты и автоматики и 

вторичных цепей 

1 

Замена вышедших из строя устройств 

релейной защиты и автоматики на 

электромеханической элементной базе 

4% от количества 

Замена вышедших из строя устройств 

релейной защиты и автоматики на 

микроэлектронной базе 

8% от количества 

4 Заземляющие устройства 

Визуальные осмотры видимой части 

заземляющего устройства 
2 

Осмотры заземляющего устройства с 

выборочным вскрытием грунта 
8% от количества 

Измерение сопротивления заземляющих 

устройств 
17% от количества 

Проверка соединений заземлителей с 

заземляемыми элементами 
8% от количества 

5 Защита от перенапряжений 

Осмотр устройств защиты от 

перенапряжений 
2 

Техническое обслуживание устройств 

защиты от перенапряжений 
34% от количества 

Замена вышедших из строя устройств 

защиты от перенапряжений 
5% от количества 

Измерение сопротивления разрядников и 

ограничителей перенапряжений 
17% от количества 

6 Средства контроля, измерений и учета электрической энергии 

Техническое обслуживание средств 

контроля, измерений и учета 

электрической энергии 

 

4 

Поверка, калибровка приборов измерения 

и контроля 

 

1 
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Замена вышедших из строя счетчиков 

электрической энергии 
8% от количества 

7 Кабельные и воздушные линии электропередачи 

Осмотр трасс кабельных линий, 

проложенных в земле 
4 

Осмотр трасс кабельных линий, 

проложенных в коллекторах, туннелях, 

шахтах, по мостам, эстакадам 

2 

Низовой осмотр воздушных линий 

электропередачи 
12 

Осмотр кабельных колодцев 50% от количества 

Техническое обслуживание кабельных 

линий 
1 

Техническое обслуживание воздушных 

линий электропередачи 
17% от протяженности 

Устранение неисправностей кабельных 

колодцев и каналов 
10% от количества 

Замена вышедшего из строя участка 

кабеля 
3% от протяженности 

Замена вышедшего из строя участка 

воздушных линий электропередачи 
2,5% от протяженности 

Замена вышедших из строя кабельных 

муфт 

 

3% от количества 

Профилактические испытания и 

измерения кабельных и воздушных линий 

электропередачи 

 

34% от протяженности 

8 Установки наружного освещения, автономные осветительные комплексы 

Техническое обслуживание установок 

наружного освещения, автономных 

осветительных комплексов 

2 

Юстировка (выправка) установок 

наружного освещения, автономных 

осветительных комплексов 

34% от количества 
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Техническое обслуживание пунктов 

питания, управления наружного 

освещения, шкафов, щитов 

4 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов пунктов 

питания, управления наружного 

освещения, шкафов, щитов, опор и прочих 

частей установок наружного освещения, 

автономных осветительных комплексов 

1 

Очистка установок наружного освещения, 

автономных осветительных комплексов от 

загрязнений  

5 

Нумерация, нанесение, восстановление 

порядкового номера установок наружного 

освещения, автономных осветительных 

комплексов, смена плакатов, удаление 

рекламы 

1 

Замена вышедших из строя опор 4% от количества 

Замена вышедших из строя цоколей опор 1% от количества 

Замена вышедших из строя светильников 

(с газоразрядными и лампами 

накаливания) 

10% от количества 

Замена вышедших из строя светодиодных 

светильников 
8% от количества 

Замена вышедших из строя ламп 

накаливания 
2 

Замена вышедших из строя газоразрядных 

ламп низкого давления (люминесцентных) 
40% от количества 

Замена вышедших из строя газоразрядных 

ламп высокого давления (натриевых, 

ртутных, металлогалогенных) 

20% от количества 

Замена вышедших из строя патронов 5% от количества 

Замена вышедшей из строя 

пускорегулирующей аппаратуры, 

стабилизаторов тока светодиодных 

светильников (драйверов) 

 

20% от количества 
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Замена вышедших из строя импульсно-

зажигающих устройств 
10% от количества 

Замена вышедшего из строя зарядного 

провода 
7% от протяженности 

Осмотр аккумуляторных батарей 

автономных осветительных комплексов 
24 

Техническое обслуживание 

аккумуляторных батарей автономных 

осветительных комплексов 

12 

Очистка поверхности солнечных панелей 

(коллекторов) загрязнений  
5 

Замена вышедших из строя солнечных 

панелей (коллекторов) автономных 

осветительных комплексов 

10% от количества 

Замена вышедших из строя 

ветроэлектрических генераторов 

автономных осветительных комплексов 

5% от количества 

Замена вышедших из строя 

аккумуляторных батарей автономных 

осветительных комплексов 

10% от количества 

Замена вышедших из строя контроллеров 

автономных осветительных комплексов 
12% от количества 

9 Система телемеханического и дистанционного управления элементами 

постоянного стационарного электрического освещения и системы 

электроснабжения 

Техническое обслуживание технических 

средств системы телемеханического и 

дистанционного управления 

12 

Техническое обслуживание аппаратно-

программных комплексов системы 

телемеханического и дистанционного 

управления 

 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов, телекоммуникационных стоек 

системы телемеханического и 

дистанционного управления 

4 
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Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, телекоммуникационных стоек и 

прочих частей системы телемеханического 

и дистанционного управления 

1 

Замена вышедших из строя технических 

средств системы телемеханического и 

дистанционного управления 

8% от количества 

Замена вышедших из строя кабелей 

технологической и сигнально-вызывной 

связи системы телемеханического и 

дистанционного управления 

7% от протяженности 

 

 

Таблица 9 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию объектов контроля за движением 
 

Вид работ 

 
Периодичность 

1 Система телемеханического и дистанционного управления элементами 

объектов контроля за движением 

Техническое обслуживание технических 

средств системы телемеханического и 

дистанционного управления 

12 

Техническое обслуживание аппаратно-

программных комплексов системы 

телемеханического и дистанционного 

управления 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов, телекоммуникационных стоек 

системы телемеханического и 

дистанционного управления 

4 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, телекоммуникационных стоек и 

прочих частей системы телемеханического 

и дистанционного управления 

 

1 
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2 Автоматизированные системы управления дорожным движением 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств автоматизированных 

систем управления дорожным движением 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов автоматизированных систем 

управления дорожным движением 

4 

Очистка опор и периферийных 

технических средств автоматизированных 

систем управления дорожным движением 

от загрязнений 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей 

автоматизированных систем управления 

дорожным движением 

1 

Замена вышедших из строя опор 

автоматизированных систем управления 

дорожным движением 

4% от количества 

3 Метеорологические системы мониторинга погодных условий и условий 

движения 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств метеорологических 

систем мониторинга погодных условий и 

условий движения 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов систем мониторинга погодных 

условий и условий движения 

4 

Очистка опор и периферийных 

технических средств метеорологических 

систем мониторинга погодных условий и 

условий движения от загрязнений  

 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей систем 

мониторинга погодных условий и условий 

движения 

 

1 



 

 

Информационный вестник от 19 октября 2022 года №023 

22 

 

Юстировка, настройка, калибровка 

датчиков систем мониторинга погодных 

условий и условий движения 

2 

Замена вышедших из строя опор систем 

мониторинга погодных условий и условий 

движения 

4% от количества 

4 Система мониторинга инженерных систем и конструкций 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств системы 

мониторинга инженерных систем и 

конструкций 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов системы мониторинга инженерных 

систем и конструкций 

4 

Очистка периферийных технических 

средств системы мониторинга 

инженерных систем и конструкций от 

загрязнений 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов и прочих частей системы 

мониторинга инженерных систем и 

конструкций 

1 

Юстировка, настройка, калибровка 

датчиков системы мониторинга 

инженерных систем и конструкций 

2 

5 Пункты видеоконтроля 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств оборудования 

пунктов видеоконтроля 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов пунктов видеоконтроля 
4 

Очистка опор и периферийных 

технических средств оборудования 

пунктов видеоконтроля от загрязнений  

 

5 

Окрашивание металлических  

 
1 
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неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей пунктов 

видеоконтроля 

Юстировка, настройка периферийных 

технических средств пунктов 

видеоконтроля 

2 

Замена вышедших из строя опор пунктов 

видеоконтроля 
4% от количества 

6 Пункты весового и габаритного контроля транспортных средств 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных 

средств 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов пунктов весового и габаритного 

контроля транспортных средств 

4 

Очистка механических весов и котлована 

пунктов весового и габаритного контроля 

транспортных средств 

12 

Очистка датчиков пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных 

средств от загрязнений 

22 

Очистка опор и периферийных 

технических средств пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных 

средств от загрязнений 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей пунктов 

весового и габаритного контроля 

транспортных средств 

1 

Юстировка, настройка, калибровка 

датчиков пунктов весового и габаритного 

контроля транспортных средств 

2 

Поверка весового оборудования пунктов 

весового и габаритного контроля 

транспортных средств 

 

1 
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Замена вышедших из строя опор пунктов 

весового и габаритного контроля 

транспортных средств 

4% от количества 

7 Пункты взимания платы 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств пунктов взимания 

платы 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов пунктов взимания платы 
4 

Очистка периферийных технических 

средств пунктов взимания платы 
5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов и прочих частей пунктов взимания 

платы 

1 

Юстировка, настройка, калибровка 

датчиков пунктов взимания платы 
2 

8 Пункты автоматизированного учета интенсивности дорожного движения 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств пунктов 

автоматизированного учета интенсивности 

дорожного движения 

12 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов пунктов автоматизированного учета 

интенсивности дорожного движения 

4 

Очистка опор и периферийных 

технических средств пунктов 

автоматизированного учета интенсивности 

дорожного движения  

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов, опор и прочих частей пунктов 

автоматизированного учета интенсивности 

дорожного движения 

1 

Юстировка, калибровка, настройка 

датчиков пунктов автоматизированного  

 

 

2 
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учета интенсивности дорожного движения 

Поверка периферийных технических 

средств пунктов автоматизированного 

учета интенсивности дорожного движения 

1 

Замена вышедших из строя опор пунктов 

автоматизированного учета интенсивности 

дорожного движения 

4% от количества 

9 Автоматические системы распределения противогололедных материалов 

Техническое обслуживание периферийных 

технических средств автоматических 

систем распределения противогололедных 

материалов 

5 

Техническое обслуживание шкафов, 

щитов автоматических систем 

распределения противогололедных 

материалов 

5 

Окрашивание металлических 

неоцинкованных элементов шкафов, 

щитов и прочих частей автоматических 

систем распределения противогололедных 

материалов 

1 

 

 

Таблица 10 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию элементов мостовых сооружений, 

надземных и подземных пешеходных переходов, 

водопропускных труб и подпорных стен 

 

Вид работ Периодичность 

1 Мостовые сооружения 

1.1 Мостовое полотно 

Очистка проезжей части на мостовом 

сооружении на ширине 1 м вдоль 

мостового ограждения от грязи и 

посторонних предметов  

11 

Очистка тротуаров и служебных проходов 11 
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от грязи и мусора  

Устранение дефектов или замена 

отдельных элементов тротуаров и 

служебных проходов  

7,5% от площади 

Устранение повреждений покрытия 

тротуаров и служебных проходов 
1,5% от площади 

Очистка водоотводных трубок  11 

Замена или восстановление водоотводных 

трубок, решеток водоотводных трубок  
2,25% от количества 

Очистка подвесных водоотводных лотков 2 

Окраска неоцинкованных металлических 

подвесных лотков 
1 

Устранение дефектов подвесных 

водоотводных лотков 
10% от длины 

Очистка и мойка ограждений на мостовом 

сооружении и подходах (по 18 м с каждой 

стороны сооружения)  

5 

Очистка и протирка световозвращающих 

элементов  
21 

Окраска ограждений с нанесением 

вертикальной разметки 
1 

Устранение отдельных повреждений 

железобетонных ограждений, бордюров  
4% от площади 

Замена поврежденных барьерных, 

парапетных и бордюрных ограждений  
1,5% от протяженности 

Замена поврежденных световозвращателей  18,75% от количества 

Очистка перил от грязи  

 
5 

Окраска неоцинкованного металлического 

перильного ограждения 
1 

Исправление и замена поврежденного 

перильного ограждения  
1% от протяженности 

Очистка от грязи пазов для перемещения 

листов, зазоров в деформационных швах,  

 

11 
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поверхностей деталей швов с мастичным и 

резиновым заполнением и перекрытого 

типа  

Очистка водоотводных лотков под 

деформационными швами 
2 

Подтяжка и смазка пружин в 

деформационных швах 
2 

Заливка трещин в покрытии в зоне шва на 

ездовом полотне и на тротуарах 
2 

Устранение деформаций и повреждений в 

зоне деформационного шва 

10% от площади зоны 

деформационного шва 

Устранение повреждений 

деформационных швов (выправка или 

замена отдельных элементов, 

восстановление положения элементов)  

7,5% от длины 

Замена деформационных швов закрытого 

типа с непрерывным покрытием и швов 

заполненного типа с мастичным 

заполнителем  

7,5% от длины 

Замена деформационных швов закрытого 

типа с щебеночно-мастичной вставкой, 

швов с полимерным компенсатором, 

деформационных швов перекрытого типа  

7,5% от длины 

Замена мастики в деформационных швах 

закрытого типа 
20% от длины 

Локальное восстановление гидроизоляции 

(у деформационных швов и ограждений, 

вдоль тротуаров)  

1% от площади гидроизоляции 

сооружения 

Очистка от грязи навигационных знаков 

 
7 

Замена навигационных знаков и светового 

оборудования 
15% от количества 

Замена отдельных досок деревянного 

настила, антисептирование, усиление 

отдельных элементов, замена настила на 

тротуарах, подтяжка болтов и тяжей 

 

10% от площади 
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Сплошная замена настила, в деревянных 

мостах  
20%  от площади 

Замена перил, ограждений и колесоотбоя в 

деревянных мостах 
20%  от протяженности 

1.2 Пролетные строения 

Очистка пролетных строений под 

тротуарными блоками от мусора, грязи, 

мха, растительности 

1 

Промывка фасадных поверхностей 

пролетных строений 
1 

Промывка поверхностей пролетных 

строений путепроводов над проезжей 

частью и ближайших к проезжей части 

опор 

1 

Промывка улов крепления вант в уровне 

проезда 
1 

Гидрофобизация фасадных поверхностей 

пролетных строений  
20% от площади 

Окраска фасадных поверхностей крайних 

железобетонных балок пролетных 

строений  

20% от площади 

Устранение дефектов железобетонных 

конструкций пролетных строений 

(включая заделку трещин, раковин и 

сколов)  

0,2% площади балок в развертке 

Инъецирование трещин в железобетонных 

балках пролетных строений  
1% от длины балок 

Устранение локальных дефектов 

продольных швов омоноличивания  
10% от площади шва 

Восстановление узлов объединения 

стальных балок с железобетонной плитой  

10% от площади опорных зон и 

узлов соединения 

Локальное восстановление защитного слоя 

бетона балок пролетных строений 

методом торкретирования  

10% от площади балок в развертке 

Восстановление раствора под плитой  

 

 

4% от площади 
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сталежелезобетонных пролетных строений 

Локальная очистка от коррозии и окраска 

элементов металлических пролетных 

строений  

10% от площади 

Подтяжка высокопрочных болтов узлов 

соединения конструкций 
20% от количества болтов 

Замена поврежденных заклепок 10% от количества 

1.3 Опоры и опорные части 

Очистка от грязи и промывка опорных 

частей 
2 

Локальная подкраска металлических 

опорных частей 
25% от площади 

Устранение повреждений защитных 

кожухов опорных частей 
20% от количества 

Смазка поверхностей скольжения 

металлических опорных частей 
2 

Замена резиновых опорных частей с 

подъемкой пролетных строений  
10% от количества 

Замена и выправка металлических 

опорных частей с подъемкой пролетных 

строений  

2% от количества 

Очистка верхней (горизонтальной) 

площадки опор от мусора и грязи 
2 

Гидрофобизация ригелей опор  20% от площади 

Окраска железобетонных опор  20% от площади 

Восстановление (замена) подферменников  10% от количества 

Устранение дефектов железобетонных 

конструкций опор (включая заделку 

трещин, раковин и сколов)  

1% от площади 

Герметизация и инъектирование трещин 

на железобетонных поверхностях опор  

 

3% от высоты опор 

Устранение повреждений сливов с 

горизонтальных поверхностей опор 
20% от площади насадки 
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Зачеканка швов кладки сборно-

монолитных опор и защитной облицовки 

опор 

10% от длины швов 

Локальная очистка от коррозии и окраска 

элементов металлических опор  
10% от площади 

Подтяжка высокопрочных болтов узлов 

соединения конструкций 
20% от количества болтов 

1.4 Подходы к сооружению, регуляционные сооружения, подмостовая зона 

Очистка от грязи и мусора лестничных 

сходов 
14 

Очистка от грязи перильного ограждения 

лестничных сходов 
7 

Окраска неоцинкованного металлического 

перильного ограждения и ступеней 

лестничных сходов 

1 

Восстановление ступеней лестничных 

сходов 
10% от площади ступеней 

Восстановление перильного ограждения 

лестничных сходов 
1% от длины 

Выправка положения переходных плит (с 

заменой отдельных плит) 
10% от количества 

Разборка заторов на реке, санитарная 

обработка подмостовой зоны 

20% от площади подмостовой 

зоны 

Восстановление системы водоотвода в 

сопряжении моста с подходом, 

восстановление (замена) лотков перед 

мостом, в том числе с устройством 

гасителей 

10% от длины 

Очистка от грязи водоотводных лотков и 

гасителей на откосах на подходах 
7 

Восстановление упора укрепления конусов 3% от площади 

Восстановление укрепления откосов 

насыпи подходов и конусов 

 

3% от площади 

Засыпка промоин откосов насыпи  

 
3% от площади 
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подходов и конусов с уплотнением и 

трамбовкой 

Организация пропуска ледохода и 

паводковых вод 
1 

Ликвидация размывов подмостовой зоны. 

Планировка грунта в подмостовой зоне 
3% от площади 

Взрывные работы при пропуске ледохода 1 

2 Подпорные стены 

Очистка, мойка, окраска подпорных стен 1 

Очистка верховых лотков подпорных стен 2 

Восстановление системы дренажа 

подпорных стен 
8% от протяженности 

Устранение дефектов поверхности 

подпорных стен, восстановление 

облицовки стен 

4% от площади 

Устранение повреждений 

деформационных швов 
4% от протяженности 

3 Водопропускные трубы 

Очистка водопропускных труб 2 

Очистка отводящих и подводящих русел 

водопропускных труб, русел на участках 

верхнего и нижнего бьефов, откосов 

насыпи над водопропускными трубами 

1 

Восстановление укрепления русел и 

откосов насыпи у водопропускных труб 
10% от площади 

Заделка швов, стыков, трещин, раковин, 

сколов звеньев водопропускных труб и их 

оголовков 

10% от площади 

Локальная очистка от коррозии и окраска 

элементов металлических водопропускных 

труб 

10% от площади 

Окраска оголовков труб 1 

 

 

 

Проверки состояния конструкций мостовых сооружений устанавливают с 
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периодичностью: 

- два раза в год при текущем осмотре; 

- один раз в год при периодическом осмотре. 
 

 

Таблица 11 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию элементов озеленения автомобильных дорог 

 

Вид работ Периодичность 

Ликвидация нежелательной древесно-

кустарниковой растительности на откосах, в 

полосе отвода и подмостовой зоне (химическим 

способом, вырубка деревьев и кустарника с 

уборкой и утилизацией порубочных остатков) 

0,05 га на 1 км дороги 

Скашивание травы на разделительной полосе и 

обочинах 
12 

Скашивание травы на откосах, полосе отвода и 

в подмостовой зоне 
7 

Ликвидация нежелательной травянистой 

растительности химическим способом в 

труднодоступных местах, в местах 

избирательного подавления нежелательных 

сорных растений 

1 

Замена, восстановление газонов (подсев трав 

или одерновывание на разделительной полосе, 

обочинах, откосах, полосе отвода и в 

подмостовой зоне) 

2% от площади 

Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток, 

уборка сухостоя в защитных лесополосах 
1 

Борьба с вредителями и болезнями растений в 

защитных и декоративных лесополосах 
1 

Подсадка деревьев и кустарников в защитных и 

декоративных лесополосах 
2% от количества 

Обрезка крон, стрижка "живой" изгороди 

деревьев и кустарников (художественно-

ландшафтное оформление дорог): 
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- санитарная, формовочная 1 

- омолаживающая 
25% от общего количества 

насаждений 

Полив деревьев в новых посадках защитного 

озеленения и декоративных насаждений 
10 

Полив кустарников в новых посадках 

защитного озеленения и декоративных 

насаждений 

3 

Дождевание и обмыв крон деревьев и 

кустарников в новых посадках защитного 

озеленения и декоративных насаждений 

2 

Подкормка зеленых насаждений 

органическими и минеральными удобрениями в 

новых посадках защитного озеленения и 

декоративных насаждений 

35% 

Мульчирование почвы в приствольных кругах, 

утепление кроны, стволов и корней растений 

декоративных насаждений 

1 

 

 

 

Таблица 12 

 

Периодичность проведения работ (оказания услуг) 

по содержанию автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них в зимний период 

 
 

Вид работ Периодичность  

Механизированная очистка покрытия 

проезжей части, обочин, полос 

безопасности от снега 

64  

x 1,2  

Обработка покрытия противогололедными 

материалами 
64 

 

Очистка от снега элементов обстановки 

пути, берм дорожных знаков 

64  

 x 0,25  

Очистка от снега и льда и обработка 64  
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противогололедными материалами 

автобусных остановок, площадок отдыха, 

тротуаров, тротуаров и лестничных сходов 

мостовых сооружений в населенных 

пунктах, прохожей части и лестничных 

сходов надземных и подземных 

пешеходных переходов и т.д. 

x 1,2 

 

Ликвидация снежно-ледяных отложений 

на поверхности надземных пешеходных 

переходов, создающих угрозу 

безопасности движения 

64   

x 0,25  

Заготовка, установка и уборка сигнальных 

вех 
1 

 

Уборка снега у дорожных ограждений на 

обочине 

64   

x 0,40  

Круглосуточное дежурство 

механизированных бригад для уборки 

снега и борьбы со скользкостью 

64 

 

Закрытие отверстий труб с периодическим 

водотоком перед зимой и открытие их 

весной 

% от имеющихся  

100  

Очистка труб с постоянным водотоком от 

снега и льда 
1 

 

Очистка от снега и льда перильного 

ограждения тротуаров и лестничных 

сходов, зон под ограждениями мостовых 

сооружений 

64  

x 0,40 
 

Очистка от снега и льда покрытия 

тротуаров и служебных проходов 

мостовых сооружений вне населенных 

пунктов 

64   

x 0,40 
 

Очистка от снега и льда покрытия 

подходов по краям (на длине 6 м), 

водоотводных лотков перед мостом и под 

деформационными швами, водоотводных 

трубок 

5 

 

Очистка пазов для перемещения листов,  

 

 

5 
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зазоров в деформационных швах с 

резиновым заполнением и перекрытого 

типа на мостовых сооружениях 

Вывоз снега из населенных пунктов и, при 

необходимости, с мостовых сооружений, 

площадок-стоянок, автобусных остановок, 

подходов перед ж/д переездами, 

пешеходными переходами, съездами и с 

участков дорог, вдоль которых 

расположены акустические экраны (при 

необходимости с утилизацией) 

64  

x 1,2 

». 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 12 октября 2022 года  № 10/1583 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.04.2019 № 4/405 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Уставом муниципального образования городского округа 

«Инта», в целях осуществления ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

02.04.2019 № 4/405 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. Раздел 1 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Раздел 4 Приложения 1 к постановлению 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» Николаева Г.И. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                В.А. 

Киселёв 
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Приложение 1 к постановлению                                                                

администрации МОГО «Инта» 

от «12»  октября  2022 года №10/1583 

 

       

«Приложение 1 к постановлению                                                                

администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

№ 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 
Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, которые 

складируются в местах (на 

площадках) накопления 

ТКО 

Покрытие 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

контейнеров, 

шт. 

Раздельный 

сбор мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейне

ра, м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. г. Инта 

1 

ул. Бабушкина, д. 1                              

N 66º 2′24.00″                                      

E 60º7′41.82″ 

ж/б плита 12 5     1,1 МОГО «Инта» 

ул. Горького, д. 2, 4, 6а                                                                      

ул. Бабушкина, д. 1, 3                                                                      

ул. Мира, д. 13, 15, 17                                                     

ул. Чернова, д. 7, 7а 

2 

ул. Воркутинская, д. 

10                        

N 66º 2′4.96″                                         

E 60º 6′15.78″ 

ж/б плита 12 5     1,1 МОГО «Инта» 
ул. Воркутинская,                                                       

д. 2, 6, 8, 10, 12, 16 

3 

ул. Мира, д. 4а                                    

N 66º 2′32.46″                                       

E 60º 7′57.82″ 

ж/б плита 8 3     0,75 МОГО «Инта» ул. Мира, д. 4, 4а, 8а 

4 

ул. Мира, д. 26а                                                    

N 66° 2′ 25.90″ 

E 60° 6′ 32.05″ 

ж/б плита 6 4     1,1 МОГО «Инта» ул. Мира, д. 22, 24, 26, 26а 

5 ул. Мира, д. 28                                    ж/б плита 8 3     1,1 МОГО «Инта» ул. Мира, д. 28, 30 
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N 66º 2′24.65″ 

E 60º 6′18.15″ 

6 

ул. Мира, д. 32                                     

N 66º 2′22.26″                                          

E 60º 6′9.91″ 

ж/б плита 9 3     1,1 МОГО «Инта» 
ул. Мира, д. 30, 32                                                   

ул. Северная, д. 1 

7 

ул. Мира, д. 34                                    

N 66º 2′14.73″                                      

E 60º 6′8.06″ 

ж/б плита 9 5     0,75 МОГО «Инта» ул. Мира, д. 34,36,37,39 

8 

ул. Мира, д. 42                                    

N 66º 2′11.47″                                      

E 60º 5′50.90″ 

ж/б плита 8 5     0,75 МОГО «Инта» ул. Мира, д. 42,44 

9 

ул. Мира, д. 48                                    

N 66º 2′13.89″                                         

E 60º 5′36.85″ 

ж/б плита 9 4     0,75 МОГО «Инта» ул. Мира, д. 46,48 

10 

ул. Мира, д. 60 

N 66º 2′12.41″ 

 E 60º 5′21.99″ 

ж/б плита 8 2     1,1 МОГО «Инта» ул. Мира, д. 60,62 

11 

ул. Мира, д. 66 

N 66º 2′3.11″ 

  E 60º 5′12.76″ 

ж/б плита 6 3     1,1 МОГО «Инта» ул. Мира, д. 66,68 

12 

 ул. Горького, 5а 

N 66º 2′16.98″ 

E 60º 7′35.59″ 

ж/б плита 8 5     1,1 МОГО «Инта» ул. Горького, д. 5, 5а,7 

13 

ул. Заводская, 4 

N 66º 2′20.32″ 

E 60º 8′30.13″ 

ж/б плита 12 5     0,75 МОГО «Инта» ул. Заводская, д. 3а,4,6 

14 

 ул. Кирова, 17а 

N 66º 2′20.12″ 

E 60º 8′39.65″ 

ж/б плита 12 4     0,75 МОГО «Инта» ул. Кирова, д.17,17а 

15 

ул. Кирова, 27 

N 66º 2′21.55″ 

E 60º 8′10.75″ 

ж/б плита 8 3     0,75 МОГО «Инта» ул. Кирова, д. 27,29,31 

16  ул. Кирова, 38 ж/б плита 12 3     0,75 МОГО «Инта» ул. Кирова, д. 38, 
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N 66º 2′25.27″ 

E 60º 8′1.09″ 

ул. Социалистическая, д. 4, 

ул. Мира, д. 5 

17 

 ул. Куратова, 19 

N 66º1 ′59.76″ 

 E 60º 6′43.06″   

ж/б плита 8 2     0,75 МОГО «Инта» ул. Куратова, д. 19 

18 

ул. Куратова,22                                  

N 66º2 ′4.35″                                          

E 60º 6′45.67″ 

ж/б плита 12 7     1,1 МОГО «Инта» ул. Куратова, д. 22 

19 

ул. Куратова, 38                                     

N 66° 2′ 0.01″ 

E 60° 6′ 25.30″ 

ж/б плита 8 2     1,1 МОГО «Инта» 
ул. Куратова, д. 34, 36, 38, 

40 

20 

ул. Куратова, 39 

N 66º1 ′52.59″ 

E 60º 6′10.89″    

ж/б плита 8 2     1,1 МОГО «Инта» ул. Куратова, д. 39, 41 

21 

ул. Куратова, 52 

N 66º 2′0.14″ 

 E 60º 5′49.08″ 

ж/б плита 12 3     1,1 МОГО «Инта» ул. Куратова, д. 52 

22 

ул. Полярная, 8 

N 66º 2′29.87″ 

E 60º 9′8.70″ 

ж/б плита 4 2     0,75 МОГО «Инта» ул. Полярная, д. 8 

23 

ул. Полярная, 11 

N 66º 2′26.33″ 

E 60º 8′53.73″ 

ж/б плита 12 3     0,75 МОГО «Инта» 

ул. Полярная,                                                      

д. 10,11,12,15,19;                                               

ул. Халеева, 6 

24 

ул. Полярная, 17 

N 66º 2′27.30″ 

E 60º 8′42.82″ 

асфальт 12 3     1,1 МОГО «Инта» 
ул. Полярная,                                              

д. 12,20,22,24,25 

25 

 ул. Промышленная, 

12 

N 66º 2′5.70″ 

E 60º 7′34.68″ 

ж/б плита 8 4     0,75 МОГО «Инта» 
ул. Промышленная, 

д. 12,14,16 

26 

ул. Промышленная, 

20 

N 66º 2′0.05″ 

ж/б плита 8 3     0,75 МОГО «Инта» 
ул. Промышленная, 

д. 18,20,22, 24 
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E 60º 7′10.97″ 

27 

ул. 

Социалистическая, 3                     

N 66º 2′28.04″                                       

E 60º 7′53.16″ 

ж/б плита 12 5     1,1 МОГО «Инта» 

ул. Социалистическая, 

д.3,3а  ул. Бабушкина, д. 4,                                       

ул. Мира, д. 7,9,11 

28 

ул. Чайковского, 3 

N 66º 2′24.58″ 

E 60º 8′12.68″ 

ж/б плита 10 3     0,75 МОГО «Инта» 
ул. Чайковского, д. 3,4,                             

ул. Мира, д.1 

29 

ул. Чернова, 4                                     

N 66º 2′21.49″                                        

E 60º 7′22.56″ 

ж/б плита 18 6     1,1 МОГО «Инта» 

ул. Чернова, д. 4,                    

ул. Горького, д. 6,8а,10          

ул. Мира, д. 21 

30 

ул. Чернова, 6                                      

N 66º 2′32.03″                                       

E 60º 7′12.74″ 

ж/б плита 8 4     0,75 МОГО «Инта» 
 ул. Чернова, д. 6,8,                   

ул. Январская, д. 13,15а,21 

31 

ул. Мира, гаражный  

массив №1 

N 66º 2′22.92″ 

E 60º 7′7.72″ 

ж/б плита 12 3     0,75 МОГО «Инта» 
Гаражный массив №1, 

ул. Мира, д. 23, 25, 25а  

». 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «12»  октября  2022 года №10/1583 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 
Данные о 

собственниках 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются 

в местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрытие 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

контейнеров, 

шт. 

Раздельный 

сбор мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера, 

м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Микрорайон Западный 

1 

 ул. Гагарина, 1 

N 66º 1′39.02″ 

E 60º 3′55.36″ 

ж/б плита 14 2     1,1 МОГО «Инта» ул. Гагарина, д. 1, 15 

2 

 ул. Гагарина, 3 

N 66º 1′37.98″ 

E 60º 3′49.84″ 

б/п 8 2     1,1 МОГО «Инта» ул. Гагарина, д. 3, 11 

3 

ул. Гагарина, 5 

N 66º 1′36.59″ 

E 60º 3′42.50″ 

б/п 6 2     1,1 МОГО «Инта» ул. Гагарина, д. 5, 7, 11 

4 

ул. Гагарина, 9 

N 66º 1′34.73″ 

E 60º 3′33.99″ 

асфальт 8 1     1,1 МОГО «Инта» ул. Гагарина, д. 9 

5 ул. Геологическая, 3 ж/б плита 14 2     1,1 МОГО «Инта» ул. Геологическая, д. 1,3, 5 
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N 66º 1′34.79″ 

E 60º 4′3.75″ 

6 

ул. Коммунистическая, 7 

N 66º 1′31.92″ 

E 60º 3′30.53″ 

б/п 6 1     0,75 МОГО «Инта» 
ул. Коммунистическая, д. 7, 

8, 9 

7 

ул. Коммунистическая, 18 

N 66º 1′30.13″ 

E 60º 3′42.10″ 

ж/б плита 10 2     1,1 МОГО «Инта» 
ул. Коммунистическая, д. 2, 

3, 5, 6, 18, 20 

 

». 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

13 октября 2022 года  № 10/1584 
    

 
Республика Коми, г. Инта 

 

 

Об определении мест, на которые запрещается возвращать 

животных без владельцев на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»   

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6.1 статьи 18 

Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Определить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

на территории муниципального образования городского округа «Инта»: 

- запрещается возврат на прежние места обитания (место произведенного отлова) 

животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности в отношении 

других животных или человека, после завершения в приюте для животных мероприятий по 

стерилизации, мечению, учету, карантинированию, лечению, вакцинации в случае 

отсутствия возможности дальнейшего содержания таких животных в приютах, на 

территории и на расстояние ближе 500 метров от территорий: 

- детские и спортивные площадки; 

- территории парков, скверов, места массового отдыха; 

- территории детских, образовательных и лечебных учреждений, а также  

прилегающих к ним территорий; 

- территории объектов культуры и искусства, а также  прилегающих к ним 

территорий; 

- территории организаций общественного питания, магазинов, а также  прилегающих 

к ним территорий. 

2. Уполномоченным должностным лицом по принятию решения о возврате животных 

без владельцев на прежние места обитания является директор муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» Гутовская Екатерина 

Владимировна. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
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заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева.  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.  

 

 

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 
14 октября 2022 года                                                                                     10/1603   

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 

20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. 

№ 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» следующего содержания: 

1.1. муниципальную программу дополнить Приложением 14 согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;  

1.2. муниципальную программу дополнить Приложением 15 согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.  

consultantplus://offline/ref=EB5D97ADCAC7C7D844A8AE456372C7DFA29DF84271A15A3DE55DB1109DAF02E00AD23750DEA7CB3C77FEB9E501J6GBI
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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. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -                                                     

руководителя администрации                                                                            О.В. Барабаш 

 

 

 

  



 

 

Информационный вестник от 19 октября 2022 года №023 

47 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «14» октября 2022г.  № 10/1603 

 

«Приложение 14  

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОГО «ИНТА» 

НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРОШЕДШИХ ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на 

частичное возмещение расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на 

реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств бюджета МОГО 

«Инта», в том числе субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (далее 

соответственно - Порядок, субсидия). 

1.2. Для целей настоящего Порядка под народными проектами в сфере малого и 

среднего предпринимательства (далее - народные проекты) понимаются мероприятия, 

осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства, направленные на 

решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения, 

проживающего на территории МОГО «Инта». 

Под субъектами малого и среднего предпринимательства в настоящем Порядке 

понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и 

средним предприятиям. 

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

частичного возмещения расходов на реализацию народных проектов в рамках реализации 

муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие экономики». 

Использование субсидии на иные цели не допускается. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии в рамках настоящего Порядка, является администрация МОГО «Инта» (далее - 

главный распорядитель). 

1.5. Субсидия предоставляется за счет средств и в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МОГО «Инта» на данные цели, 

в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. 

1.6. Сведения о субсидии не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о 

consultantplus://offline/ref=EB5D97ADCAC7C7D844A8AE456372C7DFA29DF84271A15A3DE55DB1109DAF02E00AD23750DEA7CB3C77FEB9E501J6GBI
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бюджете) размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 

единого портала).  

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МОГО «Инта» в рамках 

настоящего порядка (категории получателей субсидии) являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, планирующие к реализации мероприятия, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Порядка, чьи проекты прошли отбор в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы 

Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике 

Коми» (далее - Постановление Правительства РК № 252) и утверждены постановлением 

администрации МОГО «Инта» об утверждении перечня народных проектов, подлежащих к 

реализации на территории МОГО «Инта» в рамках проекта «Народный бюджет» на текущий 

финансовый год. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства (далее 

- Получатель субсидии) при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного главным 

распорядителем с Получателем субсидии; 

2) согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им 

условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

3) ведение Получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, 

связанных с получением субсидии; 

4) Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в 

том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных 

компаний в совокупности превышает 50 процентов; 

5) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МОГО «Инта» в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. 

настоящего Порядка; 

6) Объем средств (финансовых, материально-технических, трудовых) Получателя 

субсидии на реализацию народного проекта должен составлять не менее 20 процентов 

стоимости народных проектов; 

7) соблюдение Получателем субсидии требований настоящего Порядка; 

8) Получатели субсидии не должны находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

file:///C:/Users/ev.pshenichnaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EYT3Q4SQ/Порядки%20в%20новую%20программупо%20состоянию%20на%2017.12.2021.doc%23Par18
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2.2. Субсидии на реализацию народных проектов предоставляются Получателям 

субсидии, одновременно отвечающим на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявки на получение субсидии, следующим требованиям: 

1) соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

2) Получатели субсидии должны быть зарегистрированы и осуществлять свою 

деятельность на территории МОГО «Инта»; 

3) отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности (в том числе по 

обязательствам учредителей - для юридических лиц) по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) отсутствие у Получателя субсидии просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед МОГО «Инта», в том числе по возврату в 

бюджет МОГО «Инта» субсидий, бюджетных инвестиций (за исключением случаев, когда 

процедура урегулирования задолженности получателем субсидии начата, но решение на 

момент подачи документов по которой не принято); 

5) Получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а Получатели субсидии - индивидуальные предприниматели - не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей; 

6) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства - Получателя 

субсидии должен иметь регистрацию по месту жительства на территории МОГО «Инта». 

2.2.1. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) представленные Получателем субсидии документы не соответствуют требованиям, 

определенным пунктом 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, или предоставлены недостоверные 

сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении Получателя субсидии было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки, и срок ее оказания не истек; 

4) со дня признания Получателя субсидии - субъекта малого и среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 

том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем 

три года. 

2.3. Главный распорядитель направляет письменное уведомление о результатах 

регионального этапа конкурса народных проектов (далее - уведомление) Получателю 

субсидии в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем получения протокола 

заседания Межведомственной комиссии, созданной Администрацией Главы Республики 

Коми (далее - Межведомственная комиссия). 

2.4. Получатель субсидии, получивший от главного распорядителя уведомление, 

представляет главному распорядителю следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку (далее - заявка); 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Получателя субсидии 

по месту его нахождения (для юридических лиц) или копию свидетельства о постановке на 

consultantplus://offline/ref=EB5D97ADCAC7C7D844A8AE456372C7DFA29DF84271A15A3DE55DB1109DAF02E00AD23750DEA7CB3C77FEB9E501J6GBI
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учет физического лица в налоговом органе и копию свидетельства о регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) с предъявлением оригинала; 

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированную не ранее чем за один месяц до дня представления 

заявки; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утвержденной Федеральной налоговой 

службой, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка; 

5) документы, подтверждающие наличие у Получателя субсидии не менее 20 процентов 

средств от стоимости реализации народного проекта (выписку из лицевого счета с банка, 

платежные поручения и иные документы, подтверждающие исполнение Претендентом 

обязательств по софинансированию); 

6) документы, подтверждающие полномочия руководителя или лица, его заменяющего; 

7) согласие на осуществление главным распорядителем и органом государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, подписанное руководителем Получателя субсидии на получение 

бюджетных средств - в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

8) письмо в произвольной форме о порядке ведения Получателем субсидии 

обособленного аналитического учета операций, связанных с получением субсидии; 

9) письмо в произвольной форме, подтверждающее соответствие Получателя субсидии 

требованиям подпунктов 4, 5 пункта 2.1. настоящего Порядка на дату предоставления заявки. 

В случае, если Получатель субсидии не представляет по собственной инициативе 

документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.4 настоящего Порядка, документы 

формируются главным распорядителем с использованием официального сайта ФНС России в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления документов. 

2.5. Главный распорядитель регистрирует заявку в день ее поступления. 

2.6. Главный распорядитель в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем 

регистрации заявки, проверяет соответствие Получателя субсидии условиям предоставления 

субсидии, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка, полноту (комплектность) 

представленных Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.4. настоящего 

Порядка (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие органы и 

(или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных 

органов) и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок направляет 

Получателю субсидии соглашение о предоставлении субсидии для подписания или 

возвращает документы Получателю субсидии сопроводительным письмом с указанием 

оснований для возврата документов по адресу, указанному в заявке. 

Причины возврата документов Получателю субсидии: 

1) представление документов, указанных в подпункте 1, 2, 4-9 пункта 2.4. настоящего 

Порядка, не в полном объеме; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии 

информации; 

3) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 2.2. настоящего Порядка. 
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Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно 

представить главному распорядителю пакет документов, указанный в пункте 2.4. настоящего 

Порядка. 

Рассмотрение уточненного пакета документов осуществляется в порядке, определенном 

настоящим пунктом. 

2.7. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении 

субсидии (далее - Соглашение) заключается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете МОГО «Инта» на соответствующий финансовый год и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидии на данные цели в соответствии с типовой формой, установленной финансовым 

управлением администрации МОГО «Инта» (далее - финансовое управление) для 

соответствующего вида субсидии. 

Размер субсидии определяется по результатам конкурсного отбора, на основании 

протокола заседания Межведомственной комиссии и Соглашения о предоставлении 

субсидии муниципальному образованию. 

Получатель субсидии в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения 

Соглашения предоставляет подписанный экземпляр в адрес главного распорядителя. 

В Соглашение включаются положения об изменении условий предоставления субсидии 

по согласованию сторон в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии 

в размере, определенном в Соглашении; при не достижении согласия - о расторжении 

Соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 

финансовым управлением для соответствующего вида субсидии. 

2.8. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения 

представляет копию в электронном виде в финансовое управление. 

2.9. Получатель субсидии после заключения Соглашения в течение срока его действия, 

но не позднее 1 сентября представляет главному распорядителю следующие документы: 

1) расчет размера запрашиваемой субсидии, согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

Объем расходов к возмещению рассчитывается исходя из фактических затрат на 

реализацию проекта, уменьшенных на долю собственных средств Получателя субсидии, 

указанных в подпункте 6 пункта 2.1. настоящего Порядка. 

2) копии счета-фактуры (счета), копии акта выполненных работ, копии накладных или 

иных документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, заверенные 

руководителем; 

3) письмо в произвольной форме, подтверждающее соответствие Получателя субсидии 

требованиям подпункта 6 пункта 2.1 настоящего Порядка на дату предоставления 

документов. 

2.10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 

перечисленных в пункте 2.9. настоящего Порядка, проверяет представленные документы (в 

том числе путем направления официального запроса в соответствующие органы и (или) 

сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), 

принимает решение о финансировании или возвращает документы Получателю субсидии в 

письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному в Соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
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1) предоставление документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка, не в 

полном объеме; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии 

информации; 

3) к возмещению предъявлены расходы сверх суммы, определенной в Соглашении; 

4) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным настоящим 

Порядком. 

Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно 

предоставить главному распорядителю пакет документов, указанных в пункте 2.9. 

настоящего Порядка. 

2.11. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным 

распорядителем на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателю субсидии 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в 

соответствии с заключенным Соглашением. 

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о финансировании, указанного в пункте 2.10 

настоящего Порядка. 

2.12. Порядок и сроки возврата субсидии получателем субсидии определены в разделе 4 

настоящего Порядка. 

При неисполнении Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в 

установленный срок взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.13. Результатом предоставления субсидии является реализация народного проекта в 

срок, установленный Соглашением. 

Показателями, характеризующими достижение результата предоставления субсидии 

(далее - показатели результативности), являются: 

1) реализация проекта в срок, установленный Соглашением; 

2) создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства - инициаторами 

народных проектов. 

Значение показателей результативности устанавливается в Соглашении. 

2.14. Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется 

главным распорядителем на основании сравнения планового значения показателей 

результативности, установленных Соглашением, и фактически достигнутых значений по 

итогам реализации народного проекта в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о 

достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления субсидии Получатель субсидии представляет главному распорядителю 

следующие документы: 

1) акт сверки взаимных расчетов с главным распорядителем, не позднее 1 октября 

отчетного года; 

2) до 1 октября отчетного года отчет о достижении результата и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии по форме, определенной 
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типовой формой соглашения, установленной финансовым управлением для 

соответствующего вида субсидии. 

3) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

получена Субсидия, а далее ежемесячно до 1 октября отчетного года. 

Главный распорядитель вправе установить в Соглашении сроки и формы 

предоставления дополнительной отчетности, связанной с предоставлением субсидии и не 

указанной в настоящем пункте. 

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Порядка, является основанием для применения мер ответственности, 

установленных в разделе 4. настоящего Порядка. 

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Проверка соблюдения Получателем субсидии условий и порядка предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, осуществляется 

главным распорядителем. 

Проверка получателя субсидии органом государственного (муниципального) 

финансового контроля проводится в рамках полномочий, установленных статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.2. При выявлении главным распорядителем факта нарушения Получателем субсидии 

условий, установленных настоящим Порядком при предоставлении субсидии, а также при не 

достижении показателей результативности использования субсидии, установленных в 

Соглашении, полученные бюджетные средства подлежат возврату Получателем субсидии в 

бюджет МОГО «Инта» в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

соответствующего уведомления о возврате субсидии. 

В случае невозврата полученных бюджетных средств в установленный срок, возврату 

подлежит также сумма процентов за пользование денежными средствами в размере 1/365 

ключевой ставки Банка России/в размере 1/366 ключевой ставки Банка России в високосном 

году, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день, начиная со дня, 

следующего за днем перечисления субсидии. 

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и 

органом государственного (муниципального) финансового контроля нарушения Порядка и 

условий предоставления субсидии. 

4.4. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом 

государственного (муниципального) финансового контроля, мероприятия по устранению 

нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), 

направленного в адрес Получателя субсидии в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами, регламентирующими осуществление контрольных полномочий органа 

государственного (муниципального) контроля. 

4.5. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или 

получения соответствующей информации от органа государственного (муниципального) 

финансового контроля) факта нарушения Получателем субсидии настоящего Порядка 

направляет Получателю субсидии требование об устранении нарушений с указанием 

выявленных нарушений (при наличии оснований для возврата - уведомление о возврате 
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субсидии в бюджет МОГО «Инта» с указанием оснований для возврата и расчетом субсидии, 

подлежащей возврату). 

4.6. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии производится 

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 

соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 

получению результата предоставления субсидии, в порядке и по формам, которые 

установлены Приказом Министерства финансов России от 29.09.2021 N 138н «Об 

утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 
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Приложение 1 

                                                                                                      к Порядку предоставления субсидии 

                                                                                                                     из бюджета  МОГО «Инта» 

                                                                                                 на частичное возмещение расходов  на  

                                                                                                             реализацию народных проектов 

                                                                                 в сфере малого и среднего предпринимательства 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Главе городского округа «Инта» - 

                                                                                                          руководителю администрации 
 

Заявка 

на получение субсидии на реализацию народных проектов 

в сфере малого и среднего предпринимательства 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 
 

  1. Наименование Получателя субсидии 

___________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

  2. Наименование народного проекта 

___________________________________________________________________________________________ 

                     (наименование проекта в соответствии со сметной и технической   документацией) 

    

 3. Краткое описание народного проекта: 

___________________________________________________________________________________________ 

 4. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект: 

___________________________________________________________________________________________ 

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения и т.д.) 

    

 5. Мероприятия по решению проблемы: 

___________________________________________________________________________________________ 

           (что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках   народного проекта) 

    

6. Ожидаемые результаты: 

___________________________________________________________________________________________ 

         (как изменится ситуация в муниципальном образовании после реализации   народного проекта) 

    

7.  Охват целевой аудитории мероприятиями в рамках реализации народного проекта: 

__________________________________________________________________________________________ 

(все группы населения, которые получат пользу от реализации народного проекта; количество взрослых,  

детей, пенсионеров и т.д.) 
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8. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта: 

    дата начала реализации народного проекта – «___» ________ 20__, 

    дата окончания реализации народного проекта – «___» ________ 20__, 

    общее количество дней - _____. 

    9. Бюджет народного проекта (в рублях): ________________________________________________ 

    ОГРН ___________________________________________________________________________________ 

    Дата регистрации __________________________________________________________________________ 

    ИНН/КПП ________________________________________________________________________________ 

    Код ОКВЭД (основной) _____________________________________________________________________ 

    Наименование ОКВЭД (основной): ____________________________________________________________ 

    Расчетный счет № _________________________________________________________________ открытый 

в __________________________________________________________________________________________ 

                   (наименование и местонахождение банка) 

    БИК _____________________________________________________________________________________ 

    Корреспондентский счет № __________________________________________________________________ 

    Юридический адрес заявителя: _______________________________________________________________ 

    Почтовый адрес (местонахождения) заявителя: _________________________________________________ 

    Номер контактного телефона ________________________________________________________________ 

    E-mail ___________________________________________________________________________________ 

    Достоверность   и  полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке, подтверждаю: 

    Руководитель: 

    _____________________ ________________ __________________________________________ 

                (должность)                    (подпись)        (фамилия, имя, отчество(последнее при наличии)) 

 

    МП (при наличии) 

 

    Дата «___» ___________ 20__ год 
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Приложение 2 

                                                                                         к Порядку предоставления субсидии 

                                                                                    из бюджета МОГО «Инта» на частичное 

                                                                                       возмещение расходов на реализацию 

                                                                                      народных проектов в сфере малого и 

                                                                                                 среднего предпринимательства 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

                                                                                             Главе городского округа «Инта»-  

                                                руководителю администрации  
 

РАСЧЕТ 

РАЗМЕРА ЗАПРАШИВАЕМОЙ СУБСИДИИ 
 

                __________________________________ за ______________ 20__ год 
                             наименование организации                                        (период) 

 

N п/п Показатели Сумма 

1. Фактически понесенные затраты, руб., всего: <1>  

 в том числе:  

2. Объем средств (финансовых, материально-технических, 

трудовых), руб., всего: <2> 

 

 В том числе:  

3. Размер субсидии на частичное возмещение затрат, 

подлежащей перечислению, руб. (стр. 1 - стр. 2) 

 

 

    -------------------------------- 

<1>подпункт 2) пункта 2.9. раздела 2. 

<2>подпункт 6) пункта 2.1. раздела 2. 

 

    Руководитель организации  ___________    ______________________________ 
                                                                       подпись                   Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

    «__» ___________ 20__ года. 
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                                                                                                                                         Приложение 2  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «14» октября 2022г.  № 10/1603 

 

«Приложение 15  

к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОГО «ИНТА» 

НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

ПРОШЕДШИХ ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на 

частичное возмещение расходов хозяйствующих субъектов на реализацию народных проектов 

в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» за счет средств бюджета МОГО «Инта», в том числе субсидии из республиканского 

бюджета Республики Коми (далее соответственно - Порядок, субсидия). 

1.2. Для целей настоящего Порядка под народными проектами в сфере 

агропромышленного комплекса (далее - народные проекты) понимаются мероприятия, по 

переработке сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений, производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, 

содержащих следующие виды работ: 

1) приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов) с 

учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным работам в случаях, 

предусмотренных условиями договора на его приобретение; 

2) приобретение оборудования для утилизации отходов с учетом расходов по доставке, 

пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным работам в случаях, предусмотренных условиями 

договора на его приобретение; 

3) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских 

помещений (зданий); 

4) обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, 

холодного и горячего водоснабжения и очистных сооружений с учетом приобретения 

соответствующего оборудования; 

5) обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для 

убойных пунктов и площадок); 

6) приобретение кассовых аппаратов, оборудования для маркирования, 

штрихкодирования продукции и программного обеспечения для них; 

7) приобретение транспортных средств - фургонов для перевозки пищевых продуктов; 

8) оплата услуг по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах анализа 

риска и критических контрольных точек (ХАССП) (для конкретного объекта по переработке 

или производству продукции). 
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Под хозяйствующими субъектами в настоящем Порядке понимаются юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса. 

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

частичного возмещения расходов на реализацию народных проектов в рамках реализации 

муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие экономики». 

Использование субсидии на иные цели не допускается. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии в рамках настоящего Порядка, является администрация МОГО «Инта» (далее - 

главный распорядитель). 

1.5. Субсидия предоставляется за счет средств и в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МОГО «Инта» на данные цели, в 

том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. 

1.6. Сведения о субсидии не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о 

бюджете) размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 

единого портала).  

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МОГО «Инта» в рамках 

настоящего порядка (категории получателей субсидии) являются хозяйствующие субъекты, 

планирующие к реализации мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, чьи 

проекты прошли отбор в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 

20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 

66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» (далее - Постановление 

Правительства РК № 252) и утверждены постановлением администрации МОГО «Инта» об 

утверждении перечня народных проектов, подлежащих к реализации на территории МОГО 

«Инта» в рамках проекта «Народный бюджет» на текущий финансовый год. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту (далее - Получатель субсидии) 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного главным 

распорядителем с Получателем субсидии; 

2) согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, 

целей и порядка предоставления субсидии; 

3) ведение Получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, 

связанных с получением субсидии; 

4) Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в 

том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
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предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных 

компаний в совокупности превышает 50 процентов; 

5) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МОГО «Инта» в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего 

Порядка; 

6) Объем средств (финансовых, материально-технических, трудовых) Получателя 

субсидии на реализацию народного проекта должен составлять не менее 20 процентов 

стоимости народных проектов; 

7) соблюдение Получателем субсидии требований настоящего Порядка; 

8) Получатели субсидии не должны находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

2.2. Субсидии на реализацию народных проектов предоставляются Получателям 

субсидии, одновременно отвечающим на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявки на получение субсидии, следующим требованиям: 

1) соответствующие условиям, определенным настоящим Порядком; 

2) Получатели субсидии должны быть зарегистрированы и осуществлять свою 

деятельность на территории МОГО «Инта»; 

3) отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности (в том числе по 

обязательствам учредителей - для юридических лиц) по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) отсутствие у Получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед МОГО «Инта», в том числе по возврату в бюджет МОГО 

«Инта» субсидий, бюджетных инвестиций (за исключением случаев, когда процедура 

урегулирования задолженности получателем субсидии начата, но решение на момент подачи 

документов по которой не принято); 

5) Получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а Получатели субсидии - индивидуальные предприниматели - не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей; 

6) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства - Получателя 

субсидии должен иметь регистрацию по месту жительства на территории МОГО «Инта». 

2.2.1. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) представленные Получателем субсидии документы не соответствуют требованиям, 

определенным пунктом 2.1 и 2.2. настоящего Порядка, или предоставлены недостоверные 

сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении Получателя субсидии было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки, и срок ее оказания не истек; 
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4) со дня признания Получателя субсидии - субъекта малого и среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три 

года. 

2.3. Главный распорядитель направляет письменное уведомление о результатах 

регионального этапа конкурса народных проектов (далее - уведомление) Получателю 

субсидии в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем получения протокола 

заседания Межведомственной комиссии, созданной Администрацией Главы Республики Коми 

(далее - Межведомственная комиссия). 

2.4. Получатель субсидии, получивший от главного распорядителя уведомление, 

представляет главному распорядителю следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку (далее - заявка); 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Получателя субсидии 

по месту его нахождения (для юридических лиц) или копию свидетельства о постановке на 

учет физического лица в налоговом органе и копию свидетельства о регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств) с предъявлением оригинала; 

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированную не ранее чем за один месяц до дня представления 

заявки; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утвержденной Федеральной налоговой 

службой, сформированную на первое число месяца, в котором представляется заявка; 

5) документы, подтверждающие наличие у Получателя субсидии не менее 20 процентов 

средств от стоимости реализации народного проекта (выписку из лицевого счета с банка, 

платежные поручения и иные документы, подтверждающие исполнение Претендентом 

обязательств по софинансированию); 

6) документы, подтверждающие полномочия руководителя или лица, его заменяющего; 

7) согласие на осуществление главным распорядителем и органом государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, подписанное руководителем Получателя субсидии на получение 

бюджетных средств - в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

8) справку об отсутствии у Получателя субсидии задолженности по заработной плате 

перед наемными работниками с приложением документов, подтверждающих начисление и 

выплату заработной платы; 

9) письмо в произвольной форме о порядке ведения Получателем субсидии 

обособленного аналитического учета операций, связанных с получением субсидии; 

10) письмо в произвольной форме, подтверждающее соответствие Получателя субсидии 

требованиям подпунктов 4, 5 пункта 2.1. настоящего Порядка на дату предоставления заявки. 

В случае, если Получатель субсидии не представляет по собственной инициативе 

документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.4 настоящего Порядка, документы формируются 
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главным распорядителем с использованием официального сайта ФНС России в течение 3 

рабочих дней со дня поступления документов. 

2.5. Главный распорядитель регистрирует заявку в день ее поступления. 

2.6. Главный распорядитель в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем 

регистрации заявки, проверяет соответствие Получателя субсидии условиям предоставления 

субсидии, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, полноту (комплектность) 

представленных Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Порядка (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие органы и 

(или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных 

органов) и по результатам рассмотрения в указанный в настоящем пункте срок направляет 

Получателю субсидии соглашение о предоставлении субсидии для подписания или 

возвращает документы Получателю субсидии сопроводительным письмом с указанием 

оснований для возврата документов по адресу, указанному в заявке. 

Причины возврата документов Получателю субсидии: 

1) представление документов, указанных в подпункте 1, 2, 4-10 пункта 2.4 настоящего 

Порядка, не в полном объеме; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии 

информации; 

3) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, 

определенным 2.2 настоящего Порядка. 

Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно 

представить главному распорядителю пакет документов, указанный в пункте 2.4 настоящего 

Порядка. 

Рассмотрение уточненного пакета документов осуществляется в порядке, определенном 

настоящим пунктом. 

2.7. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении 

субсидии (далее - Соглашение) заключается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете МОГО «Инта» на соответствующий финансовый год и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидии на данные цели в соответствии с типовой формой, установленной финансовым 

управлением администрации МОГО «Инта» (далее - финансовое  управление) для 

соответствующего вида субсидии. 

Размер субсидии определяется по результатам конкурсного отбора, на основании 

протокола заседания Межведомственной комиссии и Соглашения о предоставлении субсидии 

муниципальному образованию. 

Получатель субсидии в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения 

Соглашения предоставляет подписанный экземпляр в адрес главного распорядителя. 

В Соглашение включаются положения об изменении условий предоставления субсидии 

по согласованию сторон в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 

размере, определенном в Соглашении; при не достижении согласия - о расторжении 

Соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 

финансовым управлением для соответствующего вида субсидии. 

2.8. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения 

представляет копию в электронном виде в финансовое управление. 

file:///C:/Users/ev.pshenichnaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EYT3Q4SQ/Порядки%20в%20новую%20программупо%20состоянию%20на%2017.12.2021.doc%23Par29
file:///C:/Users/ev.pshenichnaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EYT3Q4SQ/Порядки%20в%20новую%20программупо%20состоянию%20на%2017.12.2021.doc%23Par46
file:///C:/Users/ev.pshenichnaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EYT3Q4SQ/Порядки%20в%20новую%20программупо%20состоянию%20на%2017.12.2021.doc%23Par46
file:///C:/Users/ev.pshenichnaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EYT3Q4SQ/Порядки%20в%20новую%20программупо%20состоянию%20на%2017.12.2021.doc%23Par63
file:///C:/Users/ev.pshenichnaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EYT3Q4SQ/Порядки%20в%20новую%20программупо%20состоянию%20на%2017.12.2021.doc%23Par46


 

 

Информационный вестник от 19 октября 2022 года №023 

63 

 

2.9. Получатель субсидии после заключения Соглашения в течение срока его действия, 

но не позднее 1 сентября представляет главному распорядителю следующие документы: 

1) расчет размера запрашиваемой субсидии, согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

Объем расходов к возмещению рассчитывается исходя из фактических затрат на 

реализацию проекта, уменьшенных на долю собственных средств Получателя субсидии, 

указанных в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Порядка. 

2) копии счета-фактуры (счета), копии акта выполненных работ, копии накладных или 

иных документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, заверенные 

руководителем; 

3) письмо в произвольной форме, подтверждающее соответствие Получателя субсидии 

требованиям подпункта 6 пункта 2.1 настоящего Порядка на дату предоставления документов. 

2.10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 

перечисленных в пункте 2.9 настоящего Порядка, проверяет представленные документы (в 

том числе путем направления официального запроса в соответствующие органы и (или) 

сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), 

принимает решение о финансировании или возвращает документы Получателю субсидии в 

письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному в Соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) предоставление документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, не в полном 

объеме; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии 

информации; 

3) к возмещению предъявлены расходы сверх суммы, определенной в Соглашении; 

4) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным настоящим 

Порядком. 

Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно 

предоставить главному распорядителю пакет документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 

Порядка. 

2.11. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным 

распорядителем на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателю субсидии 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в 

соответствии с заключенным Соглашением. 

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о финансировании, указанного в пункте 2.10 

настоящего Порядка. 

2.12. Порядок и сроки возврата субсидии получателем субсидии определены  в разделе 4 

настоящего Порядка. 

При неисполнении Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в 

установленный срок взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.13. Результатом предоставления субсидии является реализация народного проекта в 

срок, установленный Соглашением. 

Показателями, характеризующими достижение результата предоставления субсидии 

(далее - показатели результативности), являются: 
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1) реализация проекта в срок, установленный Соглашением; 

2) создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства - инициаторами 

народных проектов. 

Значение показателей результативности устанавливается в Соглашении. 

2.14. Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным 

распорядителем на основании сравнения планового значения показателей результативности, 

установленных Соглашением, и фактически достигнутых значений по итогам реализации 

народного проекта в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении 

результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления субсидии Получатель субсидии представляет главному распорядителю 

следующие документы: 

1) акт сверки взаимных расчетов с главным распорядителем, не позднее 1 октября 

отчетного года; 

2) до 1 октября отчетного года отчет о достижении результата и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии по форме, определенной 

типовой формой соглашения, установленной финансовым управлением для соответствующего 

вида субсидии; 

3) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

получена Субсидия, а далее ежемесячно до 1 октября отчетного года. 

Главный распорядитель вправе установить в Соглашении сроки и формы предоставления 

дополнительной отчетности, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в 

настоящем пункте. 

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 

настоящего Порядка, является основанием для применения мер ответственности, 

установленных в разделе 4 настоящего Порядка. 

 

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Проверка соблюдения Получателем субсидии условий и порядка предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, осуществляется 

главным распорядителем. 

Проверка получателя субсидии органом государственного (муниципального) 

финансового контроля проводится в рамках полномочий, установленных статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.2. При выявлении главным распорядителем факта нарушения Получателем субсидии 

условий, установленных настоящим Порядком при предоставлении субсидии, а также при не 

достижении показателей результативности использования субсидии, установленных в 

Соглашении, полученные бюджетные средства подлежат возврату Получателем субсидии в 

бюджет МОГО «Инта» в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

соответствующего уведомления о возврате субсидии. 
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В случае невозврата полученных бюджетных средств в установленный срок, возврату 

подлежит также сумма процентов за пользование денежными средствами в размере 1/365 

ключевой ставки Банка России/в размере 1/366 ключевой ставки Банка России в високосном 

году, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день, начиная со дня, 

следующего за днем перечисления субсидии. 

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и 

органом государственного (муниципального) финансового контроля нарушения Порядка и 

условий предоставления субсидии. 

4.4. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом 

государственного (муниципального) финансового контроля, мероприятия по устранению 

нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), 

направленного в адрес Получателя субсидии в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами, регламентирующими осуществление контрольных полномочий органа 

государственного (муниципального) контроля. 

4.5. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или 

получения соответствующей информации от органа государственного (муниципального) 

финансового контроля) факта нарушения Получателем субсидии настоящего Порядка 

направляет Получателю субсидии требование об устранении нарушений с указанием 

выявленных нарушений (при наличии оснований для возврата - уведомление о возврате 

субсидии в бюджет МОГО «Инта» с указанием оснований для возврата и расчетом субсидии, 

подлежащей возврату. 

4.6. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии производится исходя 

из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 

результата предоставления субсидии, в порядке и по формам, которые установлены Приказом 

Министерства финансов России от 29.09.2021 N 138н «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг». 
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Приложение 1 

                                                                                                      к Порядку предоставления субсидии 

                                                                                                                     из бюджета  МОГО «Инта» 

                                                                                                 на частичное возмещение расходов на  

                                                                                                             реализацию народных проектов 

                                                                                                в сфере агропромышленного комплекса 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 
 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Главе городского округа «Инта» - 

                                                                                                          руководителю администрации 
 

Заявка 

на получение субсидии на реализацию народных проектов 

в сфере агропромышленного комплекса  

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

  1. Наименование Получателя субсидии 

___________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество  (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

  2. Наименование народного проекта 

___________________________________________________________________________________________ 

                     (наименование проекта в соответствии со сметной и технической   документацией) 

    

 3. Краткое описание народного проекта: 

___________________________________________________________________________________________ 

 4. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект: 

___________________________________________________________________________________________ 

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения и т.д.) 

    

 5. Мероприятия по решению проблемы: 

___________________________________________________________________________________________ 

           (что конкретно и каким способом планируется выполнить в рамках   народного проекта) 

    

6. Ожидаемые результаты: 

___________________________________________________________________________________________ 

         (как изменится ситуация в муниципальном образовании после реализации   народного проекта) 

    

7.  Охват целевой аудитории мероприятиями в рамках реализации народного проекта: 

__________________________________________________________________________________________ 

(все группы населения, которые получат пользу от реализации народного проекта; количество взрослых,  

детей, пенсионеров и т.д.) 
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8. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта: 

    дата начала реализации народного проекта – «___» ________ 20__, 

    дата окончания реализации народного проекта – «___» ________ 20__, 

    общее количество дней - _____. 

    9. Бюджет народного проекта (в рублях): ________________________________________________ 

    ОГРН ___________________________________________________________________________________ 

    Дата регистрации __________________________________________________________________________ 

    ИНН/КПП ________________________________________________________________________________ 

    Код ОКВЭД (основной) _____________________________________________________________________ 

    Наименование ОКВЭД (основной): ____________________________________________________________ 

    Расчетный счет № _________________________________________________________________ открытый 

в __________________________________________________________________________________________ 

                   (наименование и местонахождение банка) 

    БИК _____________________________________________________________________________________ 

    Корреспондентский счет № __________________________________________________________________ 

    Юридический адрес заявителя: _______________________________________________________________ 

    Почтовый адрес (местонахождения) заявителя: _________________________________________________ 

    Номер контактного телефона ________________________________________________________________ 

    E-mail ___________________________________________________________________________________ 

    Достоверность   и  полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  заявке, подтверждаю: 

    Руководитель: 

    _____________________ ________________ __________________________________________ 

                (должность)                    (подпись)        (фамилия, имя, отчество(последнее при наличии)) 

 

    МП (при наличии) 

 

    Дата «___» ___________ 20__ год 
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Приложение 2 

                                                                                         к Порядку предоставления субсидии 

                                                                                    из бюджета МОГО «Инта» на частичное 

                                                                                       возмещение расходов на реализацию 

                                                                                      народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса  

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

 

                                                                                             Главе городского округа «Инта»-  

                                                руководителю администрации  
 

РАСЧЕТ 

РАЗМЕРА ЗАПРАШИВАЕМОЙ СУБСИДИИ 
 

                __________________________________ за ______________ 20__ год 
                             наименование организации                                        (период) 

 

N п/п Показатели Сумма 

1. Фактически понесенные затраты, руб., всего: <1>  

 в том числе:  

2. Объем средств (финансовых, материально-технических, 

трудовых), руб., всего: <2> 

 

 В том числе:  

3. Размер субсидии на частичное возмещение затрат, 

подлежащей перечислению, руб. (стр. 1 - стр. 2) 

 

 

    -------------------------------- 

<1>подпункт 2) пункта 2.9 раздела 2 

<2>подпункт 6) пункта 2.1 раздела 2 

 

    Руководитель организации  ___________    ______________________________ 
                                                                       подпись                   Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

    «__» ___________ 20__ 
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