
 

 

 
   

 

         «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»  

 
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 апреля 2022 года                                                                                        4/618 

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»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 

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» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -                                                                  

руководитель администрации                                                                           В.А. Киселёв 

 

  



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от « 26 » апреля  2022 года №  4/618 

 

 

Изменения 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» 

 

1. Строку 8. Паспорта муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» 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. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

2022 0,0 54,8 115,0 169,8 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

2. Строку 6. Приложения 4 к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 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. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

2022 0,0 54,8 115,0 169,8 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

 »; 

3. 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 

Администрация 

МОГО «Инта»  

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

2022 2027 Предоставление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированным 

МП, ПП4: 

Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 



социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики) 

Администрация 

МОГО «Инта»  

(в лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

некоммерческим 

организациям 

организаций, 

которым оказана 

финансовая и/или 

имущественная 

поддержка в течение 

года 

 

ПП4: Доля граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

некоммерческими 

организациями на 

территории МОГО 

«Инта», от общей 

численности 

населения МОГО 

«Инта» 

»; 

4. подпункт з) пункта 2.1. Приложения 12 к муниципальной программе 

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

в следующей редакции: 

«з) порядка отзыва заявок Заявителями, порядка возврата заявок Заявителям, 

определяющего, в том числе основания для возврата заявок Заявителям, порядка внесения 

изменений в заявки, в соответствии с пунктами 2.10 - 2.11 настоящего Порядка»; 

5. пункт 2.2. раздела 2. Приложения 12 к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» дополнить подпунктом и) 

следующего содержания: 

«и) Заявитель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения.»; 

6. пункт 2.10. раздела 2. Приложения 12 к муниципальной программе 

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

в следующей редакции:  

«2.10. Заявитель вправе отказаться от участия в конкурсном отборе путем 

направления организатору конкурсного отбора соответствующего обращения Заявителя. 

При этом представленная заявка Заявителю не возвращается.  

Заявитель вправе внести изменения в заявку при условии представления 

организатору конкурсного отбора до наступления даты и времени окончания приема 

заявок соответствующего письменного уведомления с приложением измененной заявки.»; 

7. В абзаце 1 пункта 2.11. раздела 2. Приложения 12 к муниципальной программе 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

словосочетание «пунктами 1.1, 2.1, 2.2» заменить на словосочетание «пунктами 1.1, 1.5, 

2.2»; 

8. В абзаце 2 пункта 2.11. раздела 2. Приложения 12 к муниципальной программе 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

словосочетание «пунктах 1.1, 2.1, 2.2» заменить на словосочетание «пунктах 1.1, 1.5, 2.2»; 

9. Абзац 3 пункта 2.11. раздела 2 Приложения 12 к муниципальной программе 

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

в следующей редакции: 

«Решение уполномоченного органа о допуске (не допуске) к участию в конкурсном 

отборе оформляется не позднее 35 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и в 



день принятия решения о допуске (не допуске) уполномоченный орган уведомляет 

Заявителя в письменной форме лично или почтовым отправлением (в случае не допуска к 

участию в конкурсном отборе тс указанием причины). При этом представленная заявка 

Заявителю не возвращается.»; 

10. подпункт 9) пункта 3.3. раздела 3. Приложения 12 к муниципальной программе 

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

в следующей редакции: 

«9) согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 

субсидии условий и порядка их предоставления;»; 

11. пункт 3.9. раздела 3. Приложения 12 к муниципальной программе 

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

абзацем 3 следующего содержания: 

 «Победитель конкурсного отбора признается уклонившимся от заключения 

соглашения в случае не подписания соглашения в сроки указанные в абзаце 1 настоящего 

пункта.»; 

12. Наименование раздела 5. Приложения 12 к муниципальной программе 

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

в следующей редакции: 

« 5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий 

и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»; 

13. пункт 5.1. раздела 5. Приложения 12 к муниципальной программе 

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

в следующей редакции: 

«5.1. Администрация МОГО «Инта» и органы муниципального финансового 

контроля администрации МОГО «Инта» осуществляют проверку соблюдения условий и 

порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в порядке и в 

сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

14. Пункт 5.2. раздела 5. Приложения 13 к муниципальной программе 

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

в следующей редакции: 

«Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 

половины состава Комиссии.». 

15. Приложение 8 к муниципальной программе муниципального образования 

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

« 

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 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, в том числе:          169,8 169,8 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

169,8 169,8 0,0 0,0 



(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Подпрограмма 4 Содействие деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

всего, в том числе: 169,8 169,8 0,0 0,0 

Администрация МОГО 

«Инта»  

(в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

финансов и бухгалтерского 

учета) 

169,8 169,8 0,0 0,0 

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) 

169,8 169,8 0 0 

»; 

16. Приложение 9 к муниципальной программе муниципального образования 

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

« 

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 2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3     

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, 169,8 169,8 0 0 

из них за счет средств:     

- федерального бюджета     

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

54,8 54,8 0 0 

- местного бюджета 115,0 115,0 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные 

средства) 

    

Подпрограмма 

4 

Содействие 

деятельности 
всего, 169,8 169,8 0 0 

из них за счет средств:     



». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

- федерального бюджета     

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

54,8 54,8 0 0 

- местного бюджета 115,0 115,0 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные 

средства) 

    

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Предоставление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

всего, 169,8 169,8 0 0 

из них за счет средств:     

- федерального бюджета     

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

54,8 54,8 0 0 

- местного бюджета 115,0 115,0 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные 

средства) 

    


