
    
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          26 апреля 2022 года                                                   № 4/621  

Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2203 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды» 
 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование современной 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2203 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды» следующего содержания: 

1.1. строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
« 

 

8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год 

Средства федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

 2022 12 774,7 10 649,7 4 174,6 27 559,0  

 2023 12 774,7 11 278,9 2 672,6 26 726,2  

 2024 14 194,1 11 278,9 2 830,4 28 303,4 »; 

1.2. строку «Основное мероприятие F2 1.1.» приложения 2 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 1.1. Основное 

мероприятие                                          

F2 1.1. 

Региональный 

проект             

«Формирова-

ние 

комфортной 

городской 

среды» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

2022 2024 Повышение уровня благоустройства жилищного 

фонда. Сохранение облика и поддержание санитарного 

состояния общественных территорий, в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечение содержания 

территорий общего пользования в полном объеме. 

Субсидия бюджетам муниципальных образований на 

поддержку муниципальных программ (подпрограмм) 

формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Количество 

реализованных 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий, 

направленных в 

Минстрой 

Республики 

Коми                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                          В.А. Киселёв 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от « 26  »            апреля     2022 №     4/621 

 

«Приложение 3 к муниципальной программе МОГО 

«Инта» «Формирование современной городской 

среды» 
 

 
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

 

 
Статус 

 
Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия 

 

 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Муниципальная 

программа 

 
Формирование современной городской 

среды 

всего, в том числе: 82 628,6 27 599,0 26 726,2 28 303,4 
Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» 

(в лице отдела промышленности, транспорта,  связи и жилищно- 

коммунальной сферы) 

 
82 628,6 

 
27 599,0 

 
26 726,2 

 
28 303,4 

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

Основное 

мероприятие F2 

1.1. 

Региональный проект 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы) 

 
78 359,1 

 
23 329,5 

 
26 726,2 

 
28 303,4 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

 

Реализация проекта «Народный бюджет» в 

сфере благоустройства 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы) 

 
4 269,5 

 
4 269,5 

 
0,0 

 
0,0 

». 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от « 26  »            апреля     2022 №     4/621 
 

«Приложение 4 к муниципальной программе МОГО 

«Инта» «Формирование современной городской среды» 

 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы из различных источников финансирования 

 
 

 
Статус 

 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

 

 
Источник финансирования 

 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Муниципальная 

программа 

 
 
Формирование современной 

городской среды 

всего, 82 628,6 27 599,0 26 726,2 28 303,4 
из них за счет средств:     
федерального бюджета 39 743,5 12 774,7 12 774,7 14 194,1 
республиканского бюджета 

Республики Коми 

 

33 207,5 
 

10 649,7 
 

11 278,9 
 

11 278,9 

местного бюджета 9 677,6 4 174,6 2 672,6 2 830,4 
Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 
Основное 

мероприятие 

F2 1.1 

 

 
Региональный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

всего, 78 359,1 23 329,5 26 726,2 28 303,4 
из них за счет средств:     
федерального бюджета 39 743,5 12 774,7 12 774,7 14 194,1 
республиканского бюджета 

Республики Коми 

 

30 779,7 
 

8 221,9 
 

11 278,9 
 

11 278,9 

местного бюджета 7 835,9 2 332,9 2 672,6 2 830,4 
 

 
Основное 

мероприятие 

1.2. 

 
 
Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере благоустройства 

всего, 4 269,5 4 269,5 0,0 0,0 
из них за счет средств:     
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканского бюджета 

Республики Коми 

 

2 427,8 
 

2 427,8 
 

0,0 
 

0,0 

местного бюджета 1 841,7 1 841,7 0,0 0,0 
». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


