
 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 марта 2018 года                                                                                        № 3/395 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики»  

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 

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

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», приказом  Министерства  

экономического  развития  Российской  Федерации  от 14.02.2018 г. № 67 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации  муниципального  образования  городского  округа  «Инта»  от  07.11.2013  г.    

№ 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4235 «Об утверждении муниципальной 

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

следующего содержания:  

1.1. Пункт 3.1.3. раздела 3 приложения 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«3.1.3.Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)». 

1.2. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 9 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
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Мероп

риятие 

2.1.3. 

Субсидирован

ие части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

по договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенному 

с российской 

лизинговой 

организацией в 

целях создания 

и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

всего 518,2 350,5 769,9 10506,2 620,0 0,0 0,0 

- из них 

за счет 

средств: 

       

федераль

ного 

бюджета 

341,7 318.2 527,0 4890,6 0,0 0,0 0,0 

республи

канского 

бюджета 

Республи

ки Коми 

126,5 18,6 204,9 5090,2 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 

50,0 13,7 38,0 525,4 620,0 0,0 0,0 

внебюдж

етные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридиче

ские лица 

<*> 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Строку «Мероприятие 2.1.3.» таблицы в приложении 10 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

 

Мероп

риятие 

2.1.3. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва, связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и (или) 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенному с 

российской 

лизинговой 

организацией в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

Администра

ция 

муниципаль

ного 

образования 

городского 

округа 

"Инта" (в 

лице отдела 

изучения 

потребитель

ского 

рынка, 

развития 

предприним

ательства и 

сельского 

хозяйства) 

518,2 350,5 769,9 10506,2 620,0 0,0 
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производства 

товаров (работ, 

услуг) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» М.Н. 

Балина.  

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

 

 

 

Руководитель администрации                     Л.В. Титовец 

 


