
    
      

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                               МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2021 года                                                                                        №  1/114 

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 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 07 ноября 2013 г. № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Инта», постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 апреля 

2018 № 4/611 «О муниципальных программах 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 № 12/4235 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» следующего содержания: 

1.1. Строку «2.» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1. Администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

(в лице отдела изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства); 

2. Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице 

отдела финансов и бухгалтерского учета); 

3. Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» 

4. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 



»; 

1.2. Строку «6.» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

6. Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Удельный вес отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта», участвующих в реализации Стратегии социально-экономического 

развития МОГО «Инта» на период до 2020 года,% – исключен с 01.01.2021; 

2. Удельный вес отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта», участвующих в реализации Стратегии социально-экономического 

развития МОГО «Инта» на период до 2035 года,% – введен с 01.01.2021; 

3. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя МОГО «Инта», 

тыс. рублей – исключен с 01.01.2021; 

4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн.руб. – введен с 01.01.2021; 

5.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на одного жителя, руб. – введен с 01.01.2021; 

6.Сохранение количества предпринимателей, единиц; 

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку, единиц; 

8. Удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской 

Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 

приобщении к культурным ценностям (да/нет); 

9. Численность граждан, воспользовавшихся услугами в области туризма, %; 

10. Количество зарегистрированных СО НКО на территории МОГО «Инта», 

единиц; 

11. Количество созданных (отремонтированных) объектов благоустройства, 

единиц – исключен с 01.01.2019 г. 

12. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих производственную деятельность, в их общем количестве, %; 

13. Количество оказанных консультаций сельскохозяйственным организациям, 

единиц; 

14. Количество информационных материалов, размещенных в средствах 

массовой информации  о возможности благоустройства территорий 

гражданами по месту их жительства путем создания территориального 

общественного самоуправления, единиц – введен с 01.01.2019 г. 

»; 

1.3. Строку «7.» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

7. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2014 - 2023 годы. 

»; 

1.4. Строку «8.» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

8.  Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерально

го 

бюджета, 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные источники 

(внебюджетные 

средства), 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 
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тыс. руб. тыс. руб. 

2014 19516,6 4668,0 3536,0 0,0 27720,6 

2015 2580,1 1328,1 479,3 0,0 4387,5 

2016 1463,7 1286,9 447,3 217,2 3415,1 

2017 4890,6 5190,2 745,4 0,0 10826,2 

2018 2907,4 1246,1 620,0 0,0 4773,5 

2019 7490,750 1394,25 610,0 0,0 9495,0 

2020 0,0 2000,0 263,45 0,0 2263,45 

2021 0,0 0,0 340,0 0,0 340,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.5. Строку «9.» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

9.  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Создание полноценной системы стратегического планирования, 

способствующей социально-экономическому развитию МОГО «Инта»; 

2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

– 500 млн.руб. к 2023 году; 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя –18000 руб. к 2023 году; 

4. Сохранение количества предпринимателей – не менее 500 единиц ежегодно; 

5. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку – не менее 3 единиц с 2021 года; 

6. Удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской 

Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщения 

к культурным ценностям; 

7. Увеличение на 10% ежегодно численности граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма к уровню 2014 года; 

8. Сохранение количества зарегистрированных СОНКО на территории МОГО 

«Инта» не менее 11 единиц ежегодно; 

9. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих производственную деятельность, в их общем количестве – 60 % 

ежегодно; 

10. Увеличение количества оказанных консультаций сельскохозяйственным 

организациям – до 74 единиц к 2023 году; 

11. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о 

возможности благоустройства территорий гражданами по месту их жительства 

путем создания территориального общественного самоуправления – не менее 1 

единицы ежегодно.   

»; 

1.6. Текстовую часть муниципальной программы «Раздел 1. Приоритеты, цели и 

задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития» изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты развития муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее - МОГО «Инта») в сфере реализации муниципальной программы МОГО «Инта» 

«Развитие экономики» (далее - Программы) определены Стратегией социально-

экономического развития МОГО «Инта» на период до 2035 года, одобренной решением 

Совета МОГО «Инта» от 25 декабря 2020 № IV-4/1. 



Главной стратегической целью социально-экономического развития МОГО 

«Инта» является улучшение качества жизни населения, создание привлекательных 

условий для проживания, работы и удовлетворения духовных ценностей.  

Приоритетом реализации Программы является повышение  экономической, 

инвестиционной и социальной привлекательности. 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

Программы являются: 

а) повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение комплексного 

развития моногорода; 

б) создание условий для устойчивого развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов на территории МОГО «Инта»; 

в) содействие развитию рыночных отношений, всех видов и форм 

предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной отрасли; 

г) разработка новых туристических маршрутов и расширение спектра туристских 

услуг; 

д) формирование гостиничного фонда туристической отрасли; 

е) формирование благоприятной институциональной среды и институциональных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

ж) предоставление в установленном порядке муниципального имущества в целях 

развития производственной деятельности и деятельности по развитию сферы услуг; 

з) снижение административных барьеров при предоставлении муниципального 

имущества в аренду малым и средним предприятиям, ведущим экономическую 

деятельность на территории МОГО «Инта»; 

и) совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов 

малого предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской 

деятельностью; 

к) организация содействия процессам подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих 

предпринимателей; 

л) содействие развитию информационно-маркетингового центра 

предпринимательства, действующего на базе МБУК «Центральная библиотечная 

система» на территории МОГО «Инта»; 



м) формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

н) содействие повышению информированности населения о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

о) обеспечение консультационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

В соответствии с целью и основными приоритетами развития МОГО «Инта», а 

также с учетом текущего состояния экономики МОГО «Инта» определены цель и 

задачи Программы. 

Программа включает 5 подпрограмм: 

- «Развитие экономического потенциала»; 

- «Малое и среднее предпринимательство»; 

- «Въездной и внутренний туризм»; 

- «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций»; 

- «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Цель Программы - обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

экономического развития МОГО «Инта». 

Задачи Программы: 

а) создание условий для развития экономического потенциала МОГО «Инта»; 

б) поддержка малого и среднего предпринимательства; 

в) создание условий для развития въездного и внутреннего туризма; 

г) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 

д) создание условий для устойчивого развития агропромышленного, 

рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.»; 

1.7. Строку «4.» Паспорта подпрограммы 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Удельный вес отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта», 

участвующих в реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 2020 года,% – исключен с 01.01.2021; 

2. Удельный вес отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта», 

участвующих в реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 2035 года,% – введен с 01.01.2021; 

3. Наличие отчетов о ходе реализации муниципальных программ (да/нет); 
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4. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (да/нет); 

5. Наличие актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы программно-целевого планирования в МОГО «Инта» (да/нет); 

6. Наличие перечня инвестиционных площадок и объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (да/нет); 

7. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя МОГО «Инта», тыс. 

руб. – исключен с 01.01.2021; 

8. Наличие информационно-аналитических материалов об инвестиционных 

проектах, реализуемых на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» (да/нет); 

9. Наличие прогноза показателей инвестиционной деятельности (да/нет); 

10. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, 

млн. руб. – введен с 01.01.2021; 

11. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя, руб. – введен с 01.01.2021. 

»; 

1.8. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2014-2023 годы 

»; 

1.9. Строку «7.» Паспорта подпрограммы 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Создание полноценной системы стратегического планирования, способствующей 

социально-экономическому развитию МОГО «Инта»; 

2. Формирование бюджета МОГО «Инта» с использованием программно-целевого 

метода на основе муниципальных программ; 

3. Наличие отчетов о ходе реализации муниципальных программ; 

4. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ; 

5. Наличие актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы программно-целевого планирования в МОГО «Инта»; 

6. Наличие прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта»; 

7. Наличие перечня инвестиционных площадок и объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

8. Наличие информационно-аналитических материалов по результатам проведенного 

мониторинга инвестиционных проектов; 

9. Наличие прогноза показателей инвестиционной деятельности; 

10. Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МОГО «Инта» 

для привлечения инвесторов; 

11. Сохранение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования – 500 млн.руб. к 2023 г.;  

12. Сохранение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя –  18000 руб. к 2023 г.  

»; 

1.10. Строку «1.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 



1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы -   

Соисполнитель 

муниципальной 

программы  

1. Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства); 

2. Отдел культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

3. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

»; 

1.11. Строку «4.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Сохранение количества предпринимателей, единиц; 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку, единиц; 

3. Количество граждан, прошедших обучение основам предпринимательства, единиц; 

4. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в области торговой 

деятельности, единиц – исключен с 01.01.2020 г.; 

5. Количество консультаций, предоставленных информационно-маркетинговым 

центром предпринимательства, единиц; 

6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших адресную электронную рассылку от информационно-маркетингового 

центра предпринимательства, единиц; 

7. Реализация на территории муниципального образования проекта «Народный 

бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства, единиц; 

8. Количество предоставленных муниципальных преференций субъектам малого и 

среднего предпринимательства, единиц; 

9. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, 

чел. – исключен с 01.01.2021 г.; 

10. Количество физических лиц – участников федерального проекта, чел. – исключен с 

01.01.2021 г.; 

11. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», единиц – 

исключен с 01.01.2021 г.; 

12. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», 

единиц – исключен с 01.01.2021 г.; 

13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 

граждан, направленных в Центр «Мой бизнес», единиц – исключен с 01.01.2021 г.; 

14. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых, чел.– исключен с 01.01.2021 г.; 

15. Увеличение количества объектов имущества в перечных муниципального 

имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря), объектов – исключен с 01.01.2020 

г.; 

16. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря), объектов – 

исключен с 01.01.2020 г.; 

»; 

1.12. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«  

5. Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014 - 2023 годы 

»; 



1.13. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«  

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные  

источники 

(внебюджетные 

средства), 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

2014 19516,6 4668,0 3486,0 0,0 27670,6 

2015 2580,1 1028,1 445,9 0,0 4054,1 

2016 1463,7 1138,9 299,3 0,0 2901,9 

2017 4890,6 5090,2 645,4 0,0 10626,2 

2018 2907,4 1246,1 620,0 0,0 4773,5 

2019 7490,750 894,25 487,5 0,0 8872,5 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 225,0 0,0 225,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.14. Строку «7.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«  

7. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Сохранение количества предпринимателей – не менее 500 единиц ежегодно; 

2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку  – не менее 3 единиц с 2021 года; 

3. Обеспечение обучения основам предпринимательства граждан  –  не менее 40 

человек ежегодно; 

4. Сохранение количества консультаций, предоставленных информационно-

маркетинговым центром предпринимательства  – не менее 1100 единиц 

ежегодно; 

5. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших адресную электронную рассылку от информационно-

маркетингового центра предпринимательства – не менее 120 единиц ежегодно; 

6. Реализация на территории муниципального образования не менее 1 проекта 

«Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства в год 

(при прохождении регионального этапа конкурсного отбора); 

7. Сохранение количества предоставленных муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего предпринимательства – не менее 10 единиц 

ежегодно). 

»; 

1.15. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2023 годы 

»; 

1.16. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 3 к муниципальной программе  

изложить в следующей редакции: 



« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерально

го 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные 

источники 

(внебюджетн

ые средства), 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 148,0 148,0 217,2 513,2 

2017 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.17. Строку «7.» Паспорта подпрограммы 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«  

7. Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение мест размещения граждан, прибывших в МО «Инта» с 

целью туризма;  

2. Увеличение на 10% ежегодно численности граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма к показателю 2014 года; 

3. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» на туристском рынке (в год) – 7000  человек  

к 2023 году;  

4. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта», в том числе иностранных граждан  (в год) – 

7000 человек к 2023 году 

»; 

1.18. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2023 годы 

»; 

1.19. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 4 к муниципальной программе» 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерально

го 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные 

источники 

(внебюджетны

е средства), 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

2015 0,0 300,0 33,4 0,0 333,4 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 1200,0 148,45 0,0 1348,45 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.20. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 5 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2015 - 2023 годы 

»; 

1.21. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 5 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета,  

тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Иные 

источники 

(внебюджетны

е средства), 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2014 - - - - - 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 500,0 72,500 0,0 572,500 

2020 0,0 800,0 115,0 0,0 915,0 

2021 0,0 0,0 115,0 0,0 115,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.22. Строку «7.» Паспорта подпрограммы 5 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих производственную деятельность, в их 

общем количестве – 60% ежегодно; 
2. Увеличение количества оказанных консультаций сельскохозяйственным 

организациям – до 74 единиц к 2023 году; 
3. Реализация 1 проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного 

комплекса (при прохождении регионального этапа конкурсного 

отбора). 

»; 

1.23. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 



1.24. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.25. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.26. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению.  

1.27. Признать утратившим силу приложение 14 к муниципальной программе; 

1.28. Признать утратившим силу приложение 21 к муниципальной программе; 

1.29. Признать утратившим силу приложение 23 к муниципальной программе; 

1.30. Признать утратившим силу приложение 24 к муниципальной программе».  

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 официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 

года.  

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от «28» января 2021 года № 1/114 

 

«Приложение 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2012  

год 

2013  

год 

2014 

 год 

2015  

год 

2016 

 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

1 Удельный вес отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Инта», 

участвующих в реализации Стратегии 

социально-экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 2020 года 

% 61,9 65 80 80 80 80 80 80 80 исключен с 01.01.2021 

2 Удельный вес отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Инта», 

участвующих в реализации Стратегии 

социально-экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 2035 года 

% введен с 01.01.2021 80 80 80 

3 Объем инвестиций в основной капитал в расчете 

на 1 жителя МОГО «Инта» 
тыс. руб. 884,2 509,9 630,6 881,02 420,77 2,4 2,4 5,3 5,3 исключен с 01.01.2021 



 

4 Сохранение количества предпринимателей единиц 892 900 900 900 900 700 700 700 500 500 500 500 

5 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

млн.руб 
введен с 01.01.2021 

 

200 

 

300 

 

500 

6 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 

одного жителя 

руб. введен с 01.01.2021 6595,8 10369 18000 

7 Количество субъектов малого и среднего  

предпринимательства, получивших муниципальн

ую поддержку 

единиц 10 10 10 8 8 4 4 4 4 3 3 3 

8 Удовлетворение потребностей различных 

категорий граждан Российской Федерации в 

активном и полноценном отдыхе, укреплении 

здоровья, приобщении к культурным ценностям 

да/нет нет нет нет да да да да да да да да да 

9 Численность граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма 

% 
0 0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

10 Количество зарегистрированных СОНКО на 

территории МОГО «Инта» 
единиц 0 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

11 Количество информационных материалов, 

размещенных в средствах массовой информации 

о возможности благоустройства территорий 

гражданами по месту их жительства путем 

создания территориального общественного 

самоуправления 

единиц - - - - - - - 1 1 1 1 1 

12 Количество созданных (отремонтированных) 

объектов благоустройства 
единиц - - - 1 - - - исключен с 01.01.2019 

13 Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих производственну

ю деятельность, в их общем количестве 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

14 Количество оказанных консультаций 

сельскохозяйственным организациям 
единиц - - - 48 52 56 60 64 68 70 72 74 



 

Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 

Задача 1. Развитие системы стратегического планирования в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

1.1. Удельный вес отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Инта», 

участвующих в реализации Стратегии социально-

экономического развития МОГО «Инта» на 

период до 2020 года 

% 61,9 65 80 80 80 80 80 80 80 исключен с 01.01.2021 

1.2. Удельный вес отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Инта», 

участвующих в реализации Стратегии социально-

экономического развития МОГО «Инта» на 

период до 2035 года 

% введен с 01.01.2021 80 80 80 

1.3. Наличие отчетов о ходе реализации 

муниципальных программ 
да/нет да да да да да да да да да да да да 

1.4. Проведение оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 
да/нет да да да да да да да да да да да да 

1.5. Наличие актуализированных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих вопросы программно-

целевого планирования в МОГО «Инта» 

да/нет да да да да да да да да да да да да 

Задача 2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

2.1. Наличие перечня инвестиционных площадок и 

объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

да/нет нет нет да да да да да да да да да да 

2.2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете 

на 1 жителя МОГО «Инта» 
тыс. руб. 884,2 509,9 630,6 881,02 420,77 2,4 2,4 5,3 5,3 исключен с 01.01.2021 

2.3. Наличие информационно-аналитических 

материалов об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

да/нет да да да да да да да да да да да да 



 

2.4. Наличие прогноза показателей инвестиционной 

деятельности 
да/нет да да да да да да да да да да да да 

2.5. Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

млн.руб 
введен с 01.01.2021 

 

200 

 

300 

 

500 

2.6. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 

одного жителя 

руб. введен с 01.01.2021 6595,8 10369 18000 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» руб. 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. Сохранение количества предпринимателей единиц 892 900 900 900 900 700 700 700 500 500 500 500 

1.2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальну

ю поддержку 

единиц 
10 10 10 8 8 4 4 4 4 3 3 3 

1.3. Количество граждан, прошедших обучение 

основам предпринимательства 

единиц 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1.4. Количество физических лиц - участников 

федерального проекта, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, по итогам участия 

в федеральном проекте 

человек введен с 01.04.2019 6 19 исключен с 01.01.2021 

1.5. Количество физических лиц - участников 

федерального проекта 
человек введен с 01.04.2019 103 109 исключен с 01.01.2021 

1.6. Количество уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики Коми» 

единиц введен с 01.04.2019 13 13 исключен с 01.01.2021 

1.7. Количество уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых, 

обратившихся в АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми» 

единиц введен с 01.04.2019 14 2 исключен с 01.01.2021 

1.8. Количество субъектов малого и среднего единиц введен с 01.04.2019 13 7 исключен с 01.01.2021 



 

предпринимательства и самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мой бизнес» 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Количество заключенных соглашений о 

сотрудничестве в области торговой деятельности 
единиц - 13 17 20 23 26 29 32 исключен с 01.01.2020 

2.2. Количество консультаций, предоставленных 

информационно-маркетинговым центром 

предпринимательства 

единиц 2000 2000 2100 2100 219 219 219 219 1100 1100 1100 1100 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших адресную 

электронную рассылку от информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

единиц 155 155 165 165 219 219 219 219 120 120 120 120 

2.4. Количество реализованных на территории 

муниципального образования проектов 

«Народный бюджет» в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

единиц - - - 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

2.5. Количество предоставленных муниципальных 

преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

единиц - - - 4 5 10 10 10 10 10 10 10 

2.6. Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых 

чел. введен с 01.04.2019 0 96 исключен с 01.01.2021 

2.7. Увеличение количества объектов имущества в 

перечнях муниципального имущества (ежегодно 

по состоянию на 31 декабря) 

объектов введен с 01.04.2019 1 1 исключен с 01.01.2021 

2.8. Обеспечено количество переданных в аренду 

субъектам МСП объектов муниципального 

имущества (ежегодно по состоянию на 31 

декабря) 

объектов введен с 01.04.2019 7 8 исключен с 01.01.2021 

Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 



 

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере въездного и внутреннего туризма 

1.1. Организация деятельности туроператора 

(получение лицензии) 
да/нет нет нет нет да да да да да исключен с 01.01.2020 

1.2. Количество посетителей мероприятий по 

позиционированию и продвижению МОГО 

«Инта», в том числе иностранных граждан (в год) 

человек введен с 01.01.2020 6000 6500 7000 7000 

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма на территории МОГО «Инта» 

2.1. Удовлетворение потребностей различных 

категорий граждан Российской Федерации в 

активном и полноценном отдыхе, укреплении 

здоровья, приобщении к культурным ценностям 

да/нет нет нет нет да да да да да да да да да 

2.2. Численность граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма 
% 0 0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

2.3. Количество посетителей мероприятий по 

позиционированию и продвижению МОГО 

«Инта» на туристском рынке (в год) 

человек введен с 01.01.2020 6000 6500 7000 7000 

Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Задача 1. Обеспечение условий для предоставления информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

1.1. Количество зарегистрированных СОНКО на 

территории МОГО «Инта» 

единиц 
0 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

1.2. Количество СОНКО, которым оказана поддержка единиц - - 1 - - - - - 1 1 1 1 

1.3. Количество добровольцев, привлеченных СОНКО 

к участию в реализации целевых социальных 

проектов 

человек 
0 300 300 - - - - исключен с 01.01.2019 

1.4. Количество информационных материалов, 

размещенных в средствах массовой информации, 

о деятельности СОНКО 

единиц 
0 1 2 - - 3 3 1 1 1 1 1 



 

Задача 2. Обеспечение условий для благоустройства территорий и развития самозанятости населения 

2.1. Количество созданных (отремонтированных) 

объектов благоустройства 
единиц - - - 1 - - - исключен с 01.01.2019 

2.2. Количество заключенных договоров о 

сотрудничестве по организации общественных 

работ 

единиц - - - 5 - - - исключен с 01.01.2019 

2.3. Количество информационных материалов, 

размещенных в средствах массовой информации, 

о возможности благоустройства территорий 

гражданами по месту их жительства путем 

создания территориального общественного 

самоуправления 

единиц - - - - - - - 1 1 1 1 1 

2.4. Количество реализованных проектов «Народный 

бюджет» в сфере занятости населения 
единиц введен с 18.06.2020 2 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Задача 1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования 

1.1. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих производственную 

деятельность, в их общем количестве 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Задача 2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства 

2.1. Количество оказанных консультаций 

сельскохозяйственным организациям 
единиц - - - 48 52 56 60 64 68 70 72 74 

2.2. Количество реализованных проектов «Народный 

бюджет» в сфере агропромышленного комплекса 
единиц - - - - - 0 0 1 1 1 0 0 

»;



 

Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от «28» января 2021 года № 1/114 

 

«Приложение 7 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами и показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 

1. Задача 1. Развитие системы стратегического планирования в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Экспертиза и 

корректировка документов 

стратегического 

планирования 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2014 2023 Создание 

полноценной системы 

стратегического 

планирования, 

способствующей 

социально-

экономическому 

развитию МОГО 

«Инта» 

Экспертиза и 

корректировка 

документов 

стратегического 

планирования с целью 

видения перспектив 

развития 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

ПП1: Наличие 

актуализированных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы 

программно-целевого 

планирования в МОГО «Инта» 

ПП1: Наличие отчетов о ходе 

реализации муниципальных 

программ 

ПП1: Проведение оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

1.2. Основное мероприятие 1.2. Администрация 2014 2023 Формирование Развитие программно- ПП1: Наличие 



 

Развитие программно-

целевого метода 

управления в 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

бюджета МОГО 

«Инта» с 

использованием 

программно-целевого 

метода на основе 

муниципальных 

программ 

целевого метода 

управления в 

деятельности органов 

местного 

самоуправления для 

увязки планируемых 

результатов с 

имеющимися 

бюджетными 

ресурсами 

актуализированных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы 

программно-целевого 

планирования в МОГО «Инта» 

ПП1: Удельный вес 

отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО 

«Инта», участвующих в 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта» на 

период до 2035 года 

2. Задача 2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2014 2023 Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на одного 

жителя 

Привлечение 

потенциальных 

инвесторов путем 

информирования об 

инвестиционном 

потенциале 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

ПП1: Наличие перечня 

инвестиционных площадок и 

объектов на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ПП1: Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

ПП1: Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного 

жителя 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Анализ, прогнозирование и 

мониторинг внутреннего и 

внешнего инвестиционных 

рынков (в том числе - баз 

данных по планируемым и 

реализуемым 

инвестиционным проектам 

и инвестиционным 

площадкам) 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2014 2023 Наличие актуальной 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МОГО 

«Инта» для 

привлечения 

инвесторов 

Размещение 

информационно-

аналитических 

материалов об 

инвестиционных 

проектах, прогноза 

показателей 

инвестиционной 

деятельности в 

средствах массовой 

ПП1: Наличие 

информационно-

аналитических материалов об 

инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ПП1: Наличие прогноза 

показателей инвестиционной 

деятельности 



 

информации 

2. Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

1. Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2014 2023 Сохранение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

муниципальную 

поддержку 

Предоставление 

субсидий малому и 

среднему 

предпринимательству 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

2014 2023 Увеличение 

количества 

консультаций, 

предоставленных 

информационно-

маркетинговым 

центром 

предпринимательства; 

Увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших адресную 

электронную рассылку 

от информационно-

маркетингового 

центра 

предпринимательства 

Предоставление 

консультаций малому и 

среднему 

предпринимательству; 

Предоставление 

адресной электронной 

рассылки малому и 

среднему 

предпринимательству 

ПП2: Количество 

консультаций, 

предоставленных 

информационно-

маркетинговым центром 

предпринимательства 

ПП2: Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших адресную 

электронную рассылку от 

информационно-

маркетингового центра 

предпринимательства 

1.3. Основное мероприятие I5 

(1.3.) 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

2019 2020 Сохранение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

Предоставление 

субсидий малому и 

среднему 

предпринимательству 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 



 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми видами 

деятельности, в рамках 

реализации регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

муниципальную 

поддержку 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

2. Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Организация 

практического обучения 

работников, занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, и 

граждан, желающих 

организовать собственное 

дело 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2014 2023 Обеспечение обучения 

основам 

предпринимательства 

граждан 

Предоставление 

необходимых знаний 

для открытия 

собственного дела 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество граждан, 

прошедших обучение основам 

предпринимательства 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Мероприятия по 

оптимизации 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли, бытовых 

услуг и услуг 

общественного питания 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2014 2023 Наличие проведенных 

праздников, 

фестивалей, выставок 

(ярмарок), форумов, 

продвигающих 

продукцию 

собственного 

производства и услуги 

более широкой зоне 

обслуживания 

Обеспечение 

взаимодействия 

представителей власти, 

общественности и 

предпринимательства 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку  

2.3. Основное мероприятие 2.3. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере 

предпринимательства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

2015 2018 Реализация на 

территории 

муниципального 

образования проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере 

Предоставление 

качественных услуг 

населению 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Реализация на 

территории муниципального 

образования проекта 

«Народный бюджет» в сфере 



 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

предпринимательства предпринимательства 

2.4. Основное мероприятие 2.4. 

Имущественная поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта» 

2015 2023 Сохранение 

количества 

предоставленных 

муниципальных 

преференций 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Предоставление 

имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество 

предоставленных 

муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2.5. Основное мероприятие I4 

(2.5.) Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2019 2023 Реализация на 

территории 

муниципального 

образования проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

Предоставление 

качественных услуг 

населению 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Реализация на 

территории муниципального 

образования проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

3. Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 

1. Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере въездного и внутреннего туризма 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

туристического кластера 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2020 2023 Наличие проведенных 

праздников, 

фестивалей, выставок 

(ярмарок), форумов, 

продвигающих 

туристический кластер 

МОГО «Инта» 

Создание 

благоприятных условий 

для развития на 

территории МОГО 

«Инта» туристской 

индустрии 

ПП3: Количество посетителей 

мероприятий по 

позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта», в 

том числе иностранных 

граждан (в год) 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Подготовка кадрового 

резерва 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2014 2023 Создание кадрового 

резерва 

Создание, сохранение 

подготовленного 

кадрового резерва 

ПП3: Численность граждан, 

воспользовавшихся услугами в 

области туризма 



 

2. Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма на территории МОГО «Инта» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Создание условий для 

обеспечения реализации 

туристского продукта на 

территории МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2014 2023 Увеличение 

численности граждан, 

воспользовавшихся 

услугами в области 

туризма 

Создание 

благоприятных условий 

для привлечения 

граждан, 

воспользовавшихся 

услугами в области 

туризма 

ПП3: Численность граждан, 

воспользовавшихся услугами в 

области туризма 

ПП3: Удовлетворение 

потребностей различных 

категорий граждан Российской 

Федерации в активном и 

полноценном отдыхе, 

укреплении здоровья, 

приобщении к культурным 

ценностям 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Представление туристских 

продуктов МОГО «Инта» 

на региональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях в сфере 

туризма 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2020 2023 Участие в 

региональных, 

российских и 

международных 

туристских выставках 

(ярмарках, форумах и 

др.) 

Повышение 

конкурентоспособности 

региональных 

туристских продуктов; 

Обеспечение участия 

МОГО «Инта» в 

мероприятиях и 

организациях в сфере 

туризма 

ПП3: Количество посетителей 

мероприятий по 

позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» 

на туристском рынке (в год) 

4. Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1. Задача 1. Обеспечение условий для предоставления информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2014 2023 Сохранение 

количества 

зарегистрированных 

СО НКО на 

территории МОГО 

«Инта»; 

Сохранение 

количества СО НКО, 

которым оказана 

поддержка; 

Предоставление 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

ПП4: Количество 

зарегистрированных 

СО НКО на территории МОГО 

«Инта» 

ПП4: Количество СО НКО, 

которым оказана поддержка 

ПП4: Количество 

информационных материалов, 

размещенных в средствах 

массовой информации, о 



 

Размещение 

информационных 

материалов в 

средствах массовой 

информации о 

деятельности СО НКО 

деятельности СО НКО 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Информирование, 

консультирование 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2019 2023 Сохранение 

количества 

зарегистрированных 

СО НКО на 

территории МОГО 

«Инта» 

Предоставление 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

ПП4: Количество 

зарегистрированных СО НКО 

на территории МОГО «Инта» 

2. Задача 2. Обеспечение условий для благоустройства территорий и развития самозанятости населения 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере занятости населения 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики); 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского учета) 

2015 2023 Реализация на 

территории МОГО 

«Инта» проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере занятости 

населения 

Благоустройство и 

ремонт объектов с 

участием безработных 

граждан 

ПП4: Количество 

реализованных проектов 

«Народный бюджет» в сфере 

занятости населения 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Информирование граждан 

в средствах массовой 

информации 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

2019 2023 Размещение 

информационных 

материалов в 

средствах массовой 

Информированность 

граждан в средствах 

массовой информации 

ПП4: Количество 

информационных материалов, 

размещенных в средствах 

массовой информации, о 



 

о возможности 

благоустройства 

территорий по месту их 

жительства путем создания 

территориального 

общественного 

самоуправления 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

информации о 

возможности 

благоустройства 

территорий 

гражданами по месту 

их жительства путем 

создания 

территориального 

общественного 

самоуправления 

возможности благоустройства 

территорий гражданами по 

месту их жительства путем 

создания территориального 

общественного 

самоуправления 

5. Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1. Задача 1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Поддержка малых форм 

хозяйствования 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2015 2023 Сохранение удельного 

веса прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций, 

осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их 

общем количестве 

Поддержка малых 

проектов и местных 

инициатив граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

ПП5: Удельный вес 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их общем 

количестве 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Создание условий для 

обеспечения деятельности 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2019 2023 Увеличение 

количества оказанных 

консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

Оказание консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

ПП5: Количество оказанных 

консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

2. Задача 2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Создание условий для 

Администрация 

муниципального 

2015 2023 Увеличение 

количества оказанных 

Информированность 

сельскохозяйственных 

ПП5: Количество оказанных 

консультаций 



 

развития отраслей 

животноводства 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

организаций сельскохозяйственным 

организациям 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере агропромышленного 

комплекса 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2017 2023 Реализация  1 проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере сельского 

хозяйства 

Обеспечение населения 

качественными 

товарами местных 

товаропроизводителей 

ПП5: Количество 

реализованных проектов 

«Народный бюджет» в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

»;



 

Приложение 3 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от «28» января 2021 года № 1/114 

 

«Приложение 8 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, 

 (тыс. рублей) 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, в том числе:          
63221,35 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 4773,5 9495,0 2263,45 340,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

383,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела финансов 

бухгалтерского учета) 

1348,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1348,45 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

60243,6 27425,3 3815,5 3023,1 10506,2 4773,5 9445,0 915,0 340,0 0,0 0,0 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

1028,7 245,3 238,6 174,8 320,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел спорта администрации 

муниципального образования 
217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

городского округа «Инта» 

Подпрограмма 1 Развитие экономического 

потенциала 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

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

Подпрограмма 2 Малое и среднее 

предпринимательство 

всего, в том числе: 59123,8 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 4773,5 8872,5 0,0 225,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

58345,1 27425,3 3815,5 2727,1 10506,2 4773,5 8872,5 0,0 225,0 0,0 0,0 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

778,7 245,3 238,6 174,8 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие 

1.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

48285,7 27365,3 3259,6 2156,1 10506,2 4773,5 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие 

1.2. 

Обеспечение деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

778,7 245,3 238,6 174,8 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие I5 

(1.3.) 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми видами 

деятельности, в рамках 

реализации регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

8300,0 - - - - - 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие 

2.1. 

Организация практического 

обучения работников, 

занятых в сфере малого и 

среднего 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела изучения 

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

предпринимательства, и 

граждан, желающих 

организовать собственное 

дело 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Основное        

мероприятие 

2.3. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

предпринимательства 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

1126,9 - 555,9 571,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие I4 

(2.5.) 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

572,500 - - - - - 572,500 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Въездной и внутренний 

туризм 

всего, в том числе: 763,2 0,0 0,0 513,2 200,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел спорта администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

250,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

296,0 0,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие     

2.1. 

Создание условий для 

обеспечения реализации 

туристского продукта на 

территории МОГО «Инта» 

Отдел спорта администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»    

217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

250,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Содействие деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

всего, в том числе: 

 
1731,85 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1348,45 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

383,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

доходов и налоговой 

политики) 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела финансов и 

бухгалтерского учета) 

1348,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1348,45 0,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие 

1.1. 

 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие 

2.1. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

занятости населения 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

333,4 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела финансов и 

бухгалтерского учета) 

1348,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1348,45 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 Развитие сельского 

хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

всего, в том числе: 1602,5 - - 0,0 0,0 0,0 572,500 915,0 115,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

1602,5 - - 0,0 0,0 0,0 572,500 915,0 115,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие  

2.2. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

1602,5 - - 0,0 0,0 0,0 572,500 915,0 115,0 0,0 0,0 

»;



 

  Приложение 4 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от «28» января 2021 года № 1/114 

 

«Приложение 9 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 

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

муниципальной программы из различных источников финансирования 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

экономики 

всего, 63221,35 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 4773,5 9495,0 2263,45 340,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 38849,15 19516,6 2580,1 1463,7 4890,6 2907,4 7490,750 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
17113,55 4668,0 1328,1 1286,9 5190,2 1246,1 1394,25 2000,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 7041,45 3536,0 479,3 447,3 745,4 620,0 610,0 263,45 340,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Развитие 

экономического 

потенциала 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Малое и среднее 

предпринимател

ьство 

всего, 59123,8 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 4773,5 8872,5 0,0 225,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 38849,15 19516,6 2580,1 1463,7 4890,6 2907,4 7490,750 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
14065,55 4668,0 1028,1 1138,9 5090,2 1246,1 894,25 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 6209,1 3486,0 445,9 299,3 645,4 620,0 487,5 0,0 225,0 0,0 0,0 

- иных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

(внебюджетные средства) 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Финансовая 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

всего, 48285,7 27365,3 3259,6 2156,1 10506,2 4773,5 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 31358,4 19516,6 2580,1 1463,7 4890,6 2907,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
11892,3 4548,7 422,9 584,4 5090,2 1246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 5035,0 3300,0 256,6 108,0 525,4 620,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

информационно-

маркетингового 

центра малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

 

всего, 778,7 245,3 238,6 174,8 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
294,1 119,3 119,3 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 484,6 126,0 119,3 119,3 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие I5 

(1.3.) 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

занимающихся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства» 

всего, 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 7490,750 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7490,750 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
394,250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 394,250 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

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

Основное 

мероприятие 

2.1.  

Организация 

практического 

обучения 

работников, 

занятых в сфере 

малого и 

среднего 

предпринимател

всего, 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

ьства, и граждан, 

желающих 

организовать 

собственное дело 

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

предприниматель

ства 

всего, 1126,9 - 555,9 571,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
984,9 - 485,9 499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 142,0 - 70,0 72,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие I4 

(2.5.) 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

всего 572,500 - - - - - 572,500 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета - - - - - - - - - 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
500,0 - - - - - 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 72,500 - - - - - 72,500 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
- - - - - - - - - 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Въездной и 

внутренний 

туризм 

всего, 763,2 0,0 0,0 513,2 200,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
248,0 0,0 0,0 148,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 298,0 0,0 0,0 148,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Создание 

условий для 

обеспечения 

реализации 

туристского 

продукта на 

территории 

МОГО «Инта» 

всего, 763,2 0,0 0,0 513,2 200,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
248,0 0,0 0,0 148,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 298,0 0,0 0,0 148,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Содействие 

деятельности 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций» 

всего, 1731,85 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1348,45 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
1500,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 231,85 50,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 148,45 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Поддержка 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

всего, 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

организаций - местного бюджета 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

занятости 

населения 

всего, 1631,85 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1348,45 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
1500,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 231,85 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 148,45 0,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 «Развитие 

сельского 

хозяйства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции» 

всего, 1602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,500 915,0 115,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 800,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,500 115,0 115,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышленн

ого комплекса 

всего, 1602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,500 915,0 115,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:            

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики Коми 
1300,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 800,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,500 115,0 115,0 0,0 0,0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 


