
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2020 года                                                      № 1/48 

 

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

редакции: 

« 

7. Этапы и сроки реализации муниципальной программы Срок реализации программы 2014 - 2022 годы 

»; 

1.2. 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. 

Иные источники 

(внебюджетные 

средства), тыс. руб. 

Всего, 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 0,0 1564,8 0,0 1564,8 

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

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

»; 

1.3. 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» (да/нет); 

2. Сохранение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя МОГО «Инта» (не 

менее 5,3 тыс. рублей ежегодно); 

3. Сохранение количества предпринимателей (не менее 650 единиц ежегодно); 

4. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку (не менее 4 единиц ежегодно); 

5. Увеличение численности граждан, воспользовавшихся услугами в области туризма (на 10% 
ежегодно к показателю 2014 года); 

6. Сохранение количества зарегистрированных СО НКО на территории МОГО «Инта» (не менее 

11 единиц ежегодно); 

7. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 

производственную деятельность, в их общем количестве (60% ежегодно); 

8. Увеличение количества оказанных консультаций сельскохозяйственным организациям (до 72 

единиц к 2022 году); 

9. 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) 

»; 

1.4. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 1 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014 – 2022 годы 

»; 

1.5. 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 

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. – введен с 01.04.2019; 

10. Количество физических лиц – участников федерального проекта, чел. – введен с 01.04.2019 г.; 

11. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО 

«Гарантийный фонд Республики Коми», единиц – введен с 01.04.2019 г.; 

12. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО 
«Микрокредитная компания Республики Коми», единиц – введен с 01.04.2019 г.; 



13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, направленных в Центр 

«Мой бизнес», единиц – введен с 01.04.2019 г.; 
14. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для 

самозанятых, чел.– введен с 01.04.2019 г.; 

15. Увеличение количества объектов имущества в перечных муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 

31 декабря), объектов – введен с 01.04.2019 г.; 

16. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря), объектов – введен с 01.04.2019 г. 

 

»; 

1.6. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014 – 2022 годы 

»; 

1.7. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

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 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 1315,8 0,0 1315,8 

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

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

»; 

1.8. Строку «7.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

7. Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Сохранение количества предпринимателей (не менее 650 единиц); 

2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку (не менее 4 единиц ежегодно); 

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 1 проекта «Народный бюджет» в сфере 

малого и среднего предпринимательства; 

7. Сохранение количества предоставленных муниципальных преференций субъектам малого и 
среднего предпринимательства (не менее 10 единиц ежегодно); 

8. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, чел. (67 человек за 2019 



- 2022 годы); 

9. Количество физических лиц - участников федерального проекта (426 человека за 2019 - 2022 

годы); 

10. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, 

обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» (52 единицы за 2019 - 2022 годы); 

11. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, 
обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» (26 единиц за 2019 - 2022 

годы); 

12. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мой бизнес» (40 единиц за 2019 - 2022 годы); 

13. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового 

режима для самозанятых (256 человека за 2019 - 2022 годы); 

14. Количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по 
состоянию на 31 декабря) (4 объекта за 2019 - 2022 годы); 

15. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального 

имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) (34 объекта за 2019 - 2022 годы) 

»; 

1.9. Строку «4.» Паспорта подпрограммы 3 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

4. Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и 

полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям (да/нет); 

2. Организация деятельности туроператора (получение лицензии) (да/нет) – исключен с 01.01.2020 г.; 

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

4. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и продвижению МОГО «Инта» на 

туристском рынке (в год), чел. – введен с 01.01.2020 г. 

5. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и продвижению МОГО «Инта», в том 

числе иностранных граждан (в год), чел. – введен с 01.01.2020 г. 

 

1.10. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 3 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014 – 2022 годы 

»; 

1.11. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 3 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

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 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 

»; 



1.12. 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 (да/нет);  

2. Увеличение численности граждан, воспользовавшихся услугами в области туризма (на 10% ежегодно к 

показателю 2014 года); 

3.Количество посетителей мероприятий по позиционированию и продвижению МОГО «Инта» на 

туристском рынке (в год) (до 7000  человек  к 2022 году);  

4. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и продвижению МОГО «Инта», в том 

числе иностранных граждан  (в год)  (до 7000 человек к 2022 году) 

»; 

1.13. Строку «5.» Паспорта подпрограммы 4 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014 – 2022 годы 

»; 

1.14. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 4 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

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 0,0 134,0 0,0 134,0 

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

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

»; 

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

в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014 – 2022 годы 

»; 

1.16. 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 

(внебюджетные 

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 0,0 115,0 0,0 115,0 

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

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

»; 

1.17. 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 72 

единиц к 2022 году); 

3. Реализация 1 проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса 

»; 

1.18.  Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.19. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.20. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

Приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.21. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

Приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.22. Муниципальную программу дополнить приложением 24 согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

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 с даты подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.   
 

Глава городского округа «Инта»-                                                                            Л.В. Титовец 

руководитель администрации                                



Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «20» января 2020 г. №  1/48 

 

«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 

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

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 80 80 

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 5,3 5,3 

3 Сохранение количества предпринимателей единиц 892 900 900 900 900 700 700 700 650 650 650 

4 Количество субъектов малого и среднего  

предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку 

единиц 

10 10 10 8 8 4 4 4 4 4 4 

5 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 

6 Численность граждан, воспользовавшихся услугами в 

области туризма 

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



7 Количество зарегистрированных СО НКО на территории 

МОГО «Инта» 

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

8 Количество информационных материалов, размещенных в 

средствах массовой информации о возможности 

благоустройства территорий гражданами по месту их 

жительства путем создания территориального 

общественного самоуправления, единиц 

единиц 

- - - - - - - 1 1 1 1 

9 Количество созданных (отремонтированных) объектов 

благоустройства 

единиц - 
- - 1 - - - исключен с 01.01.2019 

10 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 
организаций, осуществляющих производственную 

деятельность, в их общем количестве 

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

11 Количество оказанных консультаций 

сельскохозяйственным организациям 

единиц - 
- - 48 52 56 60 64 68 70 72 

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 80 80 

1.2. Наличие отчетов о ходе реализации муниципальных 

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

1.3. Проведение оценки эффективности реализации 

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

1.4. 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 

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 

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 5,3 5,3 

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 

2.4. Наличие прогноза показателей инвестиционной 

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



Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

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

1.1. Сохранение количества предпринимателей единиц 892 900 900 900 900 700 700 700 650 650 650 

1.2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку 

единиц 

10 10 10 8 8 4 4 4 4 4 4 

1.3. Количество граждан, прошедших обучение основам 

предпринимательства 

единиц 
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 21 21 

1.5. Количество физических лиц - участников федерального 

проекта 

человек 
введен с 01.04.2019 103 109 111 103 

1.6. Количество уникальных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обратившихся в АО «Гарантийный 

фонд Республики Коми» 

единиц 
введен с 01.04.2019 13 13 13 13 

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 2 8 

1.8. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мой бизнес» 

единиц 

введен с 01.04.2019 13 7 7 13 

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 

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 

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 

2.5. Количество предоставленных муниципальных 

преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 

- - - 4 5 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 96 64 

2.7. Увеличение количества объектов имущества в перечнях 

муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 

31 декабря) 

объектов 

введен с 01.04.2019 1 1 1 1 

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 9 10 

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 

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 

2.2. Численность граждан, воспользовавшихся услугами в 

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

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 

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 

1.2. Количество СОНКО, которым оказана поддержка единиц - - 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 

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 
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 

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 

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 

2.2. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» 

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

»; 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «20» января 2020 г. №  1/48 

 

«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 2022 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. 

Развитие программно-

целевого метода управления в 
деятельности органов 

местного самоуправления 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования доходов 

и налоговой политики) 

2014 2022 Формирование бюджета 

МОГО «Инта» с 

использованием программно-
целевого метода на основе 

муниципальных программ 

Развитие программно-

целевого метода управления в 

деятельности органов 
местного самоуправления для 

увязки планируемых 

результатов с имеющимися 

бюджетными ресурсами 

ПП1: Наличие 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 2020 

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 2022 Сохранение объема 

инвестиций в основной 

капитал в расчете на 1 жителя 

МОГО «Инта» 

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 
в расчете на 1 жителя МОГО «Инта» 

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 2022 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 

информации 

ПП1: Наличие информационно-

аналитических материалов об 

инвестиционных проектах, реализуемых на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ПП1: Наличие прогноза показателей 

инвестиционной деятельности 

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 2022 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 2022 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 

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) 

2019 2022 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 

ПП2: Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан, направленных в Центр 

«Мой бизнес» 



1.4. Основное мероприятие I8 

(1.4.) 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского 
хозяйства) 

2019 2022 Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление необходимых 

знаний для открытия 

собственного дела 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, занятых в 

сфере малого и среднего 
предпринимательства, по итогам участия в 

федеральном проекте 

ПП2: Количество физических лиц - 

участников федерального проекта 

1.5. Основное мероприятие I4 

(1.5.) 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского 
хозяйства) 

2019 2022 Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Информирование граждан, 

предпринимателей о мерах 

финансовой поддержки, 

направление субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства и 

самозанятых граждан в АО 

«Гарантийный фонд 

Республики Коми» и АО 

«Микрокредитная компания 

Республики Коми» 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество уникальных субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых, обратившихся в АО 
«Гарантийный фонд Республики Коми» 

ПП2: Количество уникальных субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых, обратившихся в АО 

«Микрокредитная компания Республики 

Коми» 

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 2022 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 2022 Увеличение количества 

заключенных соглашений о 

сотрудничестве в области 

торговой деятельности 

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 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства) 

2015 2018 Реализация на территории 

муниципального образования 

проекта «Народный бюджет» 

в сфере предпринимательства 

Предоставление качественных 

услуг населению 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Реализация на территории 

муниципального образования проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

предпринимательства 

2.4. Основное мероприятие 2.4. 
Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом) 

2015 2022 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 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела изучения 

2019 2022 Реализация на территории 

муниципального образования 

проекта «Народный бюджет» 

Предоставление качественных 

услуг населению 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Реализация на территории 



малого и среднего 

предпринимательства 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства) 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

муниципального образования проекта 

«Народный бюджет» в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

2.6. Основное мероприятие 2.6. 

Улучшение условий ведения 

предпринимательской 
деятельности 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

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

предпринимательства и сельского 

хозяйства) 

2019 2022 Сохранение количества 

предоставленных 

муниципальных преференций 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для 

самозанятых 

ПП2: Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях имущества 

ПП2: Обеспечено количество переданных в 

аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства объектов 
муниципального имущества 

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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. Администрация муниципального 2014 2022 Сохранение количества Предоставление поддержки ПП4: Количество зарегистрированных 



Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов 

и налоговой политики) 

зарегистрированных СО НКО 

на территории МОГО «Инта» 

Сохранение количества СО 

НКО, которым оказана 

поддержка 
Размещение информационных 

материалов в средствах 

массовой информации о 

деятельности СО НКО 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

СО НКО на территории МОГО «Инта» 

ПП4: Количество СО НКО, которым оказана 

поддержка 

ПП4: Количество информационных 

материалов, размещенных в средствах 
массовой информации, о 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 2022 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) 

2015 2022 Сохранение количества 
зарегистрированных СО НКО 

на территории МОГО «Инта» 

Сохранение количества СО 

НКО, которым оказана 

поддержка 

Размещение информационных 

материалов в средствах 

массовой информации о 
деятельности СО НКО 

Снижение количества 
зарегистрированных СО НКО 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Снижение количества СО 

НКО, которым оказана 

поддержка 

Снижение количества 
информационных материалов 

в средствах массовой 

информации, освещающих 

деятельность СО НКО 

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 деятельности СО 

НКО 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Информирование граждан в 

средствах массовой 

информации о возможности 

благоустройства территорий 
по месту их жительства путем 

создания территориального 

общественного 

самоуправления 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов 

и налоговой политики) 

2019 2022 Размещение информационных 

материалов в средствах 

массовой информации о 

возможности благоустройства 

территорий гражданами по 
месту их жительства путем 

создания территориального 

общественного 

самоуправления 

Информированность граждан 

в средствах массовой 

информации 

ПП4: Количество информационных 

материалов, размещенных в средствах 

массовой информации, о 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 2022 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. Администрация муниципального 2019 2022 Увеличение количества Оказание консультаций ПП5: Количество оказанных консультаций 



Создание условий для 

обеспечения деятельности 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства) 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

сельскохозяйственным 

организациям 

сельскохозяйственным организациям 

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

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Создание условий для 
развития отраслей 

животноводства 

Администрация муниципального 

образования городского округа 
«Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского 

хозяйства) 

2015 2022 Увеличение количества 

оказанных консультаций 
сельскохозяйственным 

организациям 

Информированность 

сельскохозяйственных 
организаций 

ПП5: Количество оказанных консультаций 

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 2022 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 «20» января 2020 г. №  1/48 

 

«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 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, в том числе:          
62182,7 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 4773,5 9495,0 1564,8 0,0 0,0 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

517,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 0,0 0,0 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения потребительского 
рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

60419,4 27425,3 3815,5 3023,1 10506,2 4773,5 9445,0 1430,8 0,0 0,0 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом) 

0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 

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 

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 

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 

Подпрограмма 2 Малое и среднее 

предпринимательство 

всего, в том числе: 
60214,6 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 4773,5 8872,5 1315,8 0,0 0,0 

Администрация муниципального 59435,9 27425,3 3815,5 2727,1 10506,2 4773,5 8872,5 1315,8 0,0 0,0 



образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

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 

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) 

48961,5 27365,3 3259,6 2156,1 10506,2 4773,5 0,0 900,8 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 

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) 
8715,0 - - - - - 8300,0 415,0 0,0 0,0 

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) 

 

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

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 

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 

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 

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 

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 

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 

Основное        
мероприятие     

Создание условий для 
обеспечения реализации 

Отдел спорта администрации 
муниципального образования городского 

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



2.1. туристского продукта на 

территории МОГО «Инта» 

округа «Инта»    

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 

Подпрограмма 4 Содействие деятельности 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

всего, в том числе: 

Администрация муниципального 
образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

517,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 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 

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) 

467,4 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 Развитие сельского хозяйства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

всего, в том числе: 687,500 - - 0,0 0,0 00,0 572,500 115,0 0,0 0,0 

Администрация муниципального 
образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

687,500 - - 0,0 0,0 00,0 572,500 115,0 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) 

687,500 - - 0,0 0,0 0,0 572,500 115,0 0,0 0,0 

»; 



Приложение 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «20» января 2020 г. №  1/48 

 

«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 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, 62182,7 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 4773,5 9495,0 1564,8 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 

- республиканского бюджета 
Республики Коми 

15113,55 4668,0 1328,1 1286,9 5190,2 1246,1 1394,25 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 8002,8 3536,0 479,3 447,3 745,4 620,0 610,0 1564,8 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 

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 

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 

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 

- иных источников (внебюджетные 

средства) 
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, 60214,6 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 4773,5 8872,5 1315,8 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 

- республиканского бюджета 

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

- местного бюджета 7299,9 3486,0 445,9 299,3 645,4 620,0 487,5 1315,8 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 1.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

всего, 48961,5 27365,3 3259,6 2156,1 10506,2 4773,5 0,0 900,8 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 

- республиканского бюджета 

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

- местного бюджета 5710,8 3300,0 256,6 108,0 525,4 620,0 0,0 900,8 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 1.2. 

Обеспечение деятельности 

информационно-

маркетингового центра 
малого и среднего 

предпринимательства    

 

всего, 778,7 245,3 238,6 174,8 120,0 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 
294,1 119,3 119,3 55,5 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 

- 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 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» 

всего, 8715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8300,0 415,0 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 

- республиканского бюджета 

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

- местного бюджета 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,0 415,0 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 2.1.  

Организация 

практического обучения 

работников, занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, и 

граждан, желающих 
организовать собственное 

дело 

всего, 60,0 60,0 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 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
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 

- 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 2.3. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

предпринимательства 

всего, 1126,9 - 555,9 571,0 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 

- республиканского бюджета 

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

- иных источников (внебюджетные 

средства) 
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 

предпринимательства 

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

из них за счет средств:           

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

- республиканского бюджета 500,0 - - - - - 500,0 0,0 0,0 0,0 



Республики Коми 

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

- иных источников (внебюджетные 

средства) 
- - - - - - - - - 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 

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 
248,0 0,0 0,0 148,0 100,0 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 

- иных источников (внебюджетные 

средства) 
217,2 0,0 0,0 217,2 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 

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 
248,0 0,0 0,0 148,0 100,0 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 

- иных источников (внебюджетные 

средства) 
217,2 0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Содействие деятельности 

социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций» 

всего, 517,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 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 
300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 217,4 50,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 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 1.1. 

Поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 

всего, 50,0 50,0 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 

- республиканского бюджета 

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

- местного бюджета 50,0 50,0 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 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 
сфере занятости населения 

всего, 467,4 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 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 
300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 167,4 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 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 

Подпрограмма 5 «Развитие сельского 

хозяйства и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции» 

всего, 687,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,500 115,0 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 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 187,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,500 115,0 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 

Основное 

Мероприятие 

2.2. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере агропромышленного 
комплекса 

всего, 687,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,500 115,0 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 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 187,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,500 115,0 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 

 »;



 

 

 

Приложение 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «20» января 2020 г. №  1/48 

 

 «Приложение 24 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 
ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ 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 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок субсидирования 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, оказания поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон), постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 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». 

2. Под субъектами социального предпринимательства, понимаются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющие социально ориентированную 

деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан 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 (далее – субъект социального 

предпринимательства), отнесенные в соответствии с условиями, предусмотренными 

частью 1 статьи 24.1 Федерального закона, и признанные социальным предприятием, и 

внесенные в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия в соответствии с Порядком признания субъекта малого 
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или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденным Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 

773 «Об утверждении порядка признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием и порядка формирования перечня 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия». 

3. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (далее 

- субсидия), осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на соответствующий финансовый 

год и плановый период, (в том числе за счет предоставленных бюджету муниципального 

образования городского округа «Инта» субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми на реализацию подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики», на основании соглашения о предоставлении субсидий в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных 

средств.  

Основными целями предоставления субсидии является поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». Субсидия предоставляется субъектам социального предпринимательства в рамках 

реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми» Государственной 

программы Республики Коми «Развитие экономики», в рамках основного мероприятия 

«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики», при 

реализации мероприятия: 

«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». 

4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» по предоставлению субсидий является администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Администрация МОГО 

«Инта»). 

5. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с субъектами малого и 

среднего предпринимательства является отдел изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта» 

(далее - Уполномоченный орган). 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

6. Субсидия предоставляется субъекту социального предпринимательства на 

возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат, произведенных в 



 

 

 

текущем и предыдущем году, согласно периоду, указанному в заявке, при условии ее 

использования субъектом малого и среднего предпринимательства на финансирование 

обоснованных и документально подтвержденных затрат: 

на оплату аренды помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, покупку 

оборудования, мебели, материалов, инвентаря, оплату коммунальных услуг, услуг 

электроснабжения; 

оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

объекты физической культуры и спорта, объекты образования, социального туризма и 

медицинского обслуживания). 

7. Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту социального 

предпринимательства, обеспечившего софинансирование расходов в размере не менее 

15% от суммы получаемой субсидии не превышает 1,5 млн. рублей на одного получателя 

поддержки. 

8. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства 

соответствующих одному или нескольким условиям: 

1) субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает занятость 

следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного 

года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной 

или нескольким таким категориям), среди работников субъекта малого или среднего 

предпринимательства составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, 

относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к 

любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на 

оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов: 

а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, в том числе детей-инвалидов; 

в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно); 

г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет; 

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость; 

е) беженцы и вынужденные переселенцы; 

ж) малоимущие граждане; 

з) лица без определенного места жительства и занятий; 

и) граждане, не указанные в подпунктах «а» - «з» настоящего пункта, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании; 

2) субъект малого или среднего предпринимательства (за исключением субъекта 

малого или среднего предпринимательства, указанного в подпункте 1 настоящего пункта) 

обеспечивает реализацию производимых гражданами из числа категорий, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта, товаров (работ, услуг). При этом доля доходов от 

осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна 

составлять не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта малого или 

среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 

предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, должна 

составлять не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае 

наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год); 

3) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность по 

производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в целях создания для них условий, 



 

 

 

позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а 

также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества при 

условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой 

деятельности) по итогам предыдущего календарного года составляет не менее пятидесяти 

процентов в общем объеме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а 

доля полученной субъектом малого или среднего предпринимательства чистой прибыли 

за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой 

деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не 

менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой 

прибыли за предшествующий календарный год), в соответствии со следующими 

направлениями деятельности социальных предприятий: 

а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на 

поддержание жизнедеятельности в быту; 

б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на 

поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления 

отклонений в состоянии здоровья; 

в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, 

предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для 

адаптации в социальной среде; 

г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на 

профилактику отклонений в поведении; 

д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание 

помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение 

коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по 

социальному сопровождению; 

ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

(абилитации) инвалидов; 

з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров; 

и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования; 

к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования 

средствами транспорта, связи и информации; 

4) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность, 

направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению 

социальных проблем общества, при условии, что доля доходов от осуществления такой 

деятельности (видов такой деятельности) по итогам предыдущего календарного года 

составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта малого или 

среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 

предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленная на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в 

текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера 

указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный 

год), из числа следующих видов деятельности: 

а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных 

на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства 

и детства; 

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; 



 

 

 

в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего 

образования, дополнительного образования детей; 

г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение качества 

предоставления услуг такими организациями; 

е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных 

музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических 

и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества); 

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации; 

з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их 

реализации налогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов. 

9. Претендовать на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком 

могут субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - заявители), отвечающие 

следующим требованиям: 

1) соответствующие условиям, установленным Федеральным законом и условиям, 

определенным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированные на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

3) осуществляющие деятельность в соответствии с условиями установленными 

пунктом 8 настоящего Порядка; 

4) внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со ст. 4.1 Федерального закона; 

5) не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

6) не имеющие просроченной задолженности по обязательным неналоговым 

платежам в бюджет муниципального образования городского округа «Инта»; 

7) не имеющие задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

8) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не 

имеющие ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

9) не получающие средства из бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 

10) признанные социальным предприятием и включенные в перечень субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 29.11.2019 №773. 

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

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 



 

 

 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 

ее оказания не истекли; 

4) с момента признания 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. 

11. Субсидия не может предоставляться субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в соответствии с частями 3 - 4 статьи 14 Федерального закона): 

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

6) осуществляющим добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

12. Для получения субсидии заявители представляют в Уполномоченный орган, по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 201 (с 8.00 до 17.00 (кроме 

обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 и субботы - воскресенья), следующие документы в 

бумажном виде: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

2) только, для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 

Федерального закона - заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 марта 2016 г. № 

113; 

3) справка с описанием деятельности в произвольной форме, в зависимости от 

категории заявителя: программ содействия профессиональной ориентации и 

трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости (с описанием 

трудоустроенных или самозанятых на момент подачи заявки по каждому гражданину); 

культурно-просветительской деятельности (с конкретизацией мероприятия культурно-

просветительской деятельности по каждому гражданину); деятельности по организации 

отдыха и оздоровления, программ социального обслуживания, в том числе в области 

здравоохранения, проведения занятий в области физической культуры и массового спорта 

(с указанием конкретных услуг, оказанных на момент подачи заявки) и т.д.; 

4) копии документов, подтверждающих фактическую стоимость затрат на 

реализацию социального проекта, в том числе копии платежных поручений, инкассовых 

поручений, платежных требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка, 

заверенные руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства, с 

предоставлением оригиналов, если копии не заверены нотариально и финансовый отчет, 

подтверждающий стоимость расходов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку; 
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5) справка субъекта малого или среднего предпринимательства о том, что 

задолженности по заработной плате перед наемными работниками не имеется, 

сформированная на первое число месяца, в котором подается заявление на получение 

субсидии; 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления, в 

случае, если заявитель представляет ее самостоятельно; 

7) справка 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, сформированная на последнюю отчетную дату, в случае, если 

заявитель представляет ее самостоятельно. 

13. Субъекты малого и среднего предпринимательства за предоставленные 

документы, имеющие недостоверные сведения, несут персональную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня получения документов 

регистрирует поступившие документы.   

15. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 6), 7), пункта 12. 

настоящего Порядка, запрашиваются Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней 

со дня поступления заявления в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если 

такие сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае 

если заявитель не представил документы самостоятельно. 

16. Прием документов, указанных в п. 12. настоящего Порядка, проводится в сроки, 

установленные Уполномоченным органом в извещении. 

Уполномоченный орган размещает в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.adminta.ru извещение о приеме документов от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на получение субсидии (далее - 

извещение), не менее чем за 2 рабочих дня до дня начала срока приема документов, 

указанных в  п. 12 настоящего Порядка. 

17. Уполномоченный орган проверяет полноту (комплектность), оформление 

представленных заявителем документов, их соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в «Комиссию по рассмотрению 

заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

предоставление муниципальной поддержки» (далее – Комиссия), не позднее 15 дней с 

даты окончания приема документов. 

18. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются 

постановлением Администрации МОГО «Инта». 

19. Комиссия рассматривает документы в срок не более 15 рабочих дней с даты 

поступления документов в Комиссию, и по результатам рассмотрения формирует 

рекомендацию о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии, 

которая отражается в протоколе заседания Комиссии. 

20. Рекомендация Комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со 

дня заседания Комиссии. 

21. На основании протокола Комиссии Уполномоченный орган в срок не более 5 

рабочих дней с даты подписания протокола: 



 

 

 

1) вносит на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Инта» проект 

постановления о предоставлении муниципальной поддержки субъекту малого и среднего 

предпринимательства; 

2) информирует субъекта малого и среднего предпринимательства о принятом 

решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия. 

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении 

субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на 

условиях, установленных настоящим Порядком. 

22. В соответствии с Порядком ведения реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки и Требованиями к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами, утвержденными приказом Минэкономразвития 

России от 31.05.2017 № 262 в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании 

поддержки или о прекращении оказания поддержки уполномоченный орган вносит записи 

в реестр в отношении соответствующего субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

23. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между 

заявителем и Администрацией МОГО «Инта». 

Срок подготовки соглашения не может превышать 5 рабочих дней с даты принятия 

решения о предоставлении субсидии. 

Типовая форма соглашения утверждается Приказом Финансового управления 

Администрации МОГО «Инта». 

Соглашением предусматривается установление показателей результативности и 

(или) порядка расчета показателей результативности. 

24. Субсидия перечисляется получателю субсидии на основании соглашения о 

выделении средств, на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателями 

субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств, решения о выделении субсидии.  

25. Финансирование расходов производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы. 

 

3. Требования к отчетности 

 

26. Получатель субсидии с даты заключения Соглашения в течение трех лет 

ежегодно (два раза в год), до 01 января и до 01 июля, следующего за отчетным годом, 

предоставляет Главному распорядителю отчет о выполнении показателей 

результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих 

документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» 

(форма по ОКУД 0710002), подтверждающая передачу таких документов в налоговый 

орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 

предоставленная налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний 

отчетный период текущего года; 

3) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

4) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

5) сведения о предоставленных услугах лицам, указанным в пункте 8. 
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(ответственность за достоверность представляемых сведений Главному распорядителю 

возлагается на получателя субсидии). 

 

4. Осуществление контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 

 

27. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном 

порядке Главным распорядителем бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» и иными органами государственного (муниципального) финансового 

контроля, в том числе путем проведения проверок. 

28. Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, 

является: 

1) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление 

Главным распорядителем бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» и иными органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, целей 

и порядка ее предоставления в течение трех лет с даты заключения соглашения о 

предоставлении субсидии; 

2) обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства не отчуждать 

оборудование, приобретенное с использованием субсидии, в течение трех лет с даты 

заключения соглашения о предоставлении субсидии путем продажи, дарения, обмена или 

отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 

исключением случаев реорганизации получателей субсидий или взносов имущества в 

виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих 

деятельность, аналогичную деятельности получателя субсидии); 

3) обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства выполнить 

показатели результативности использования субсидии, установленные Главным 

распорядителем (распорядителем) средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта».  

29. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств 

субсидии, представления субъектом малого и среднего предпринимательства 

недостоверных сведений, средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта». 

30. Субсидия подлежит возврату в бюджет МОГО «Инта» в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 

предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем 

и органом муниципального финансового контроля; 

2) нецелевого использования средств; 

3) установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

документов, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

4) принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения 2 

лет со дня заключения Соглашения; 



 

 

 

5) недостижения получателем субсидии двух и более показателей результативности, 

установленных Соглашением о предоставлении субсидии. 

31. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (т.е. 

представленные сведения не соответствуют действительности или содержат 

неправильную, искаженную информацию). 

32. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация МОГО «Инта» в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта 

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий или получения 

сведений от органов государственного финансового контроля об установлении фактов 

представления недостоверных сведений, нарушения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, выявленных в результате проверок, направляет получателю 

субсидии письмо-уведомление о возврате средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - уведомление). 

2) Субъект малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней (если в 

уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат 

субсидий, использованных не по назначению или полученных с представлением 

недостоверных сведений, с нарушением установленных условий, целей и порядка их 

предоставления. 

3) В случае невыполнения уведомления в установленный срок, Администрация 

МОГО «Инта» обеспечивает взыскание средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» в судебном порядке. 



 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

 

ФОРМА 

 

                                                 Главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации  

                                       _________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О.) 

                                       от_________________________________________ 
                            (полное наименование юридического лица, ИП) 

                                       _________________________________________ 
                                       (место нахождения юридического лица, место жительства ИП) 

_________________________________________ 
                                          (контактный телефон, номер факса) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

 

 

    Наименование заявителя ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (полное наименование) 

    ОГРН ________________________ дата регистрации ____________________________ 

    ИНН ________________________ КПП (при наличии) ___________________________ 

    Код ОКВЭД (основной) _____________________________________________________ 

    Наименование ОКВЭД ______________________________________________________ 

    Код ОКАТО _______________________________________________________________ 

    Код ОКПО ________________________________________________________________ 

    Расчетный счет N __________________________________________________________ 

в ________________________________________ БИК _____________________________ 

    Корреспондентский счет N __________________________________________________ 

    Юридический адрес ________________________________________________________ 

    Почтовый адрес (место нахождения) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Телефон (_______) ___________ Факс ______________ E-mail ____________________ 

    Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ___________________________________ 

 

    Прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета МОГО «Инта» по 

следующему(-щим) мероприятию(-ям): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Настоящим  гарантирую(ем) достоверность представленных в составе заявки 

сведений и подтверждаю(ем), что ___________________________________________ 

                                                                                 (наименование  заявителя) 

    не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

    не является участником соглашений о разделе продукции; 

    не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

    не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 



 

 

 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

    не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. 

    Сфера деятельности: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Перечень прилагаемых документов: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Прилагаю документы на ____ листах. 

 

 

 

    ____________________________________ ___________ ______________________ 

            (Должностное лицо)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

    М.П.                    «___» ___________ 20__ г. 

 

    ____________________________________ ___________ ______________________ 
    (Должностное лицо отдела                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

изучения потребительского рынка,  

развития предпринимательства и  

сельского хозяйства администрации  

МОГО «Инта», принявшего заявку) 

 

    «___» ___________ 20__ г. 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку 

 

 

 

 

ФОРМА 

 

Справка 

о затратах собственных денежных средств 

 

N

 п/п 

Наименование затрат Сумма собственных 

средств 

Подтверждающие 

документы 

Примечание 

1      2     3 4           5 

     

     

 Итого  X X 

 

 

    Руководитель  

(Индивидуальный предприниматель) _____________/___________ 

                                                                          подпись      Ф.И.О. 

 

                                           М.П. 



 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку 
                                 

 
СВЕДЕНИЯ 

об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства - получателя субсидии за 20__ год 

 

Общая информация: 

 

Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя За год, 

предшествую

щий году 

оказания 

финансовой 

поддержки 

За год, в 

котором 

оказана 

финансовая 

поддержка 

За год, 

следующий за 

годом 

оказания 

финансовой 

поддержки 

Комментарии 

к отклонениям 

1 Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), чел. 

    

2 Создано рабочих мест (человек)     

3 Средняя заработная плата на 

одного работника (руб./месяц) 

    

4 Оборот (без учета налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

иных обязательных платежей) или 

объем выручки от продажи 

товаров, продукции, работ и услуг 

для индивидуальных 

предпринимателей (без учета НДС, 

акцизов и иных обязательных 

платежей), тыс. руб. 

    

5 Объем налогов, сборов, страховых 

взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную 

стоимость и акцизов), тыс. руб. 

    

6 Объем инвестиций в основной 

капитал, тыс. руб. 

    

 

 

    Руководитель  

(Индивидуальный предприниматель) _____________/___________ 

                                                                          подпись      Ф.И.О. 

МП 

 

». 

 


