
 
   

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2022 года                                                                                                № 2/220 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 7 ноября 2013 года № 11/3708 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 27 апреля 2018 года № 4/611 «О муниципальных программах муниципального 

образования городского округа «Инта» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» следующего содержания: 

1.1. Строку 6. Паспорта муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» изложить в следующей редакции: 

« 

6. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество  актуализированных     нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядки  разработки, реализации и мониторинга документов 

стратегического планирования в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», единиц; 

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

млн. руб.; 

3. Количество предоставленных муниципальных преференций субъектам  малого и 

среднего предпринимательства, единиц;  

4. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и продвижению 

муниципального образования городского округа «Инта» на туристском рынке, чел.; 
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5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

муниципальную поддержку, единиц (исключен с 01.02.2022); 

6. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования городского 

округа «Инта», регламентирующих порядок реализации инициативных проектов, 

да/нет; 

7. Доля  прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %; 

8. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года, единиц (введен с 

01.02.2022). 

»; 

1.2. Строку 9. Паспорта муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» изложить в следующей редакции: 

« 

9.  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы    

К окончанию срока реализации муниципальной программы планируется достижение 

следующих значений целевых показателей:  

1. Ежегодная актуализация    нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядки  разработки, реализации и мониторинга документов стратегического 

планирования в муниципальном образовании городского округа «Инта» в количестве  4 

единиц; 

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

2027 году  составит  600 млн. руб.; 

3. Количество предоставленных муниципальных преференций субъектам  малого и 

среднего предпринимательства составит  не менее 10 единиц ежегодно; 

4. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и продвижению 

муниципального образования городского округа «Инта» на туристском рынке к 2027 

году составит 6000 чел.; 

5. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования городского 

округа «Инта», регламентирующих порядок реализации инициативных проектов; 

6. Доля  прибыльных сельскохозяйственных организаций  в общем их числе   к 2027 

году составит  33,3 %; 

7. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года, составит не менее 

1 единицы ежегодно. 

»; 

1.3. Строку 4. Приложения 4 к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей 

редакции: 

« 

4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество  социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших муниципальную поддержку, единиц (исключен с 01.02.2022);  

2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года, 

единиц (введен с 01.02.2022); 

3. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых 

некоммерческими организациями на территории МОГО «Инта», от общей 

численности населения МОГО «Инта», % (введен с 01.02.2022); 

4. Количество информационных материалов о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и о возможности реализации 

гражданских инициатив, размещенных на официальном сайте МОГО «Инта», в 



социальных сетях, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

(или) в средствах массовой информации, единиц; 

5. Наличие нормативных правовых актов МОГО «Инта», регламентирующих 

порядок реализации инициативных проектов, да/нет. 

»; 

1.4. Строку 7. Приложения 4 к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей 

редакции: 

« 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

К 2027 году планируется достижение следующих значений целевых показателей: 

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года, 

составит не менее 1 единицы ежегодно; 

2. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых 

некоммерческими организациями на территории МОГО «Инта», от общей 

численности населения МОГО «Инта»,  составит не менее 0,15%; 

3. Количество информационных материалов о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и о возможности реализации 

гражданских инициатив, размещенных на официальном сайте МОГО «Инта», в 

социальных сетях, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

(или) в средствах массовой информации  составит не менее 1 единицы в год; 

4. Наличие нормативных правовых актов МОГО «Инта», регламентирующих 

порядок реализации инициативных проектов. 

»; 

1.5. Строку 5 Муниципальной программы «Развитие экономики» Приложения 6 к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

5 Количество  социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших муниципальную поддержку   единиц 

↑ ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

1 1 
исключен с 

01.02.2022 

»; 

1.6. Раздел «Муниципальная программа  «Развитие экономики» таблицы 

Приложения 6 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» дополнить строкой 8 следующего содержания: 

« 

8 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана финансовая и/или 

имущественная поддержка 

в течение года 

единиц 

 

↑ 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

- - 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

»; 



1.7.  Строку 1.1. Задачи 1. Формирование экономических стимулов и создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества 

Подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций» Приложения 6 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

1.1. Количество  

СОНКО, 

получивших 

муниципальную  

поддержку 

 

единиц 

 

- 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

1 1 исключен с 01.02.2022 

»; 

1.8. Задачу 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, развития институтов гражданского общества Подпрограммы 4 «Содействие 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» Приложения 6 к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» дополнить строкой 1.3. следующего содержания: 

« 

1.3. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана финансовая 

и/или имущественная 

поддержка в течение 

года 

единиц 

 

↑ 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
- - 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

»; 

1.9.  Задачу 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, развития институтов гражданского общества Подпрограммы 4 «Содействие 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» Приложения 6 к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» дополнить строкой 1.4. следующего содержания: 

« 

1.4. Доля граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

% ↑ ИМ введен с 

01.02.2022 

не 

менее  

 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 



проводимых 

некоммерческими 

организациями на 

территории МОГО 

«Инта», от общей 

численности населения 

МОГО «Инта» 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

»; 

1.10. Строку 1.1. Задачи 1. Формирование экономических стимулов и создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества 

Подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций» Приложения 7 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Предоставление 

финансовой поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Администрация 

МОГО  «Инта» (в 

лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и  

налоговой 

политики) 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Предоставлен

ие 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентирован

ным 

некоммерческ

им 

организациям 

 

МП, ПП4:  

Количество социал

ьно 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

которым оказана 

финансовая и/или 

имущественная 

поддержка в 

течение года 

 

»; 

1.11. Задачу 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, развития институтов гражданского общества Подпрограммы 4 «Содействие 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» Приложения 7 к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» дополнить строкой 1.3. следующего содержания: 

 

 

 

 



« 

1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Оказание имущественной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом) 

2022 2027 Предоставление 

имущественной 

поддержки 

социально 

ориентированн

ым 

некоммерчески

м организациям 

МП, ПП4:  

Количество социал

ьно 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

которым оказана 

финансовая и/или 

имущественная 

поддержка в 

течение года 

»; 

1.12. Задачу 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, развития институтов гражданского общества Подпрограммы 4 «Содействие 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» Приложения 7 к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» дополнить строкой 1.4. следующего содержания: 

1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Оказание информационной 

и консультационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Администрация 

МОГО  «Инта» (в 

лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и  

налоговой 

политики) 

2022 2027 Предоставлен

ие 

информационн

ой и 

консультацион

ной 

поддержки 

социально 

ориентированн

ым 

некоммерческ

им 

организациям 

 

МП, ПП4:  

Количество 

информационных 

материалов о 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и о 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив, 

размещенных на 

официальном 

сайте МОГО 

«Инта», в 

социальных сетях, 

в информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

Интернет и (или) в 

средствах 

массовой 

информации 

»; 



1.13. Строку «Основное мероприятие 1.1.» подпрограммы 4 Приложения 8 к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприятие 1.1.  

Предоставление 

финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Администрация МОГО  

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов 

и  налоговой политики) 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского учета) 

115,0 115,0 0 0 

»; 

1.14. Строку «Основное мероприятие 1.1.» Приложения 9 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» изложить в 

следующей редакции: 

« 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.02.2022 г. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -                                                                  

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв 

 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Предоставление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

всего, 115,0 115,0 0 0 

из них за счет средств:     

- федерального бюджета     

- республиканского 

бюджета Республики Коми 

    

- местного бюджета 115,0 115,0 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

    


