
 

 

 

 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                       

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

              19 марта 2020 года                                                                                                  148 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

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

комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы  

 муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» на 2020 год» 

 

 На основании постановления администрации муниципального образования 

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

муниципального образования городского округа «Инта», постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013  

№ 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики»:  

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 

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

комплексного плана действий по реализации муниципальной программы 

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

2020 год» следующего содержания: 

1.1. Строку «1.1.» подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики на 2020 

год изложить в следующей редакции: 

« 

1.1.  

Основное мероприятие 

1.1.                        

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта»  

(в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства 

и сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 1015,8 0,0 0,0 1015,8  V V V 

    »; 

1.2. Строку «1.3.» подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы 



 

 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики на 2020 

год изложить в следующей редакции: 

« 

1.3. 

Основное мероприятие 

I5 (1.3.)                          

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся 

социально значимыми 

видами деятельности, в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта»  

(в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

, получивших 

муниципальную 

поддержку 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 6000,0 5415,0 285,0 300,00  V V V 

»; 

1.3. Строку «1.3.1.» подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики на 2020 

год изложить в следующей редакции: 

« 

1.3.1. 

Мероприятие 1.3.1.  

Субсидирование части 

затрат субъектов 

социального 

предпринимательства – 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

социально 

ориентированную 

деятельность, 

направленную на 

достижение 

общественно полезных 

целей, улучшение 

условий 

жизнедеятельности 

гражданина и (или) 

расширение его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, а также на 

обеспечение занятости, 

оказание поддержки 

инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации                                    

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта»  

(в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

, получивших 

муниципальную 

поддержку 

 

01.01.2020 31.12.2020 6000,0 5415,0 285,0 300,00  V V V 

»; 

1.4. Строку «Итого по подпрограмме 2» Комплексного плана действий по 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского 

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

« 

 Итого по подпрограмме 2 
Х Х Х Х Х 7015,8 5415,0 285,0 1315,8 Х Х Х Х 

»; 

1.5. Строку «Всего по программе» Комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики на 2020 год изложить в следующей редакции: 

« 

 Всего по программе 
Х Х Х Х Х 7264,8 5415,0 285,0 1564,8 Х Х Х Х 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 



 

 

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

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

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -                                                                     

руководитель администрации                                                                      Л.В. Титовец

                               

 

 


