
 

 
      

 

          «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                     АДМИНИСТРАЦИЯ  

    МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                           МУНИЦИПАЛЬНОГО      ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

          01 марта 2022 года                                    №    142 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики»  

на 2022 год 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах 

муниципального образования городского округа «Инта» и в целях реализации 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики»: 

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                  В.А. Киселёв 

 

 



 

 

Приложение  

к распоряжению 

администрации МОГО «Инта» 

от «  01  » марта   2022 г. №  142 

 

 

 

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики»  

на 2022 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

ОМСУ 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

ОМСУ 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольног

о события) 

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб. 

График реализации 

на очередной 

финансовый год, 

квартал 

Целевой индикатор и 

показатель  

Всего: в том числе за счет средств: 

Федерально

го бюджета 

Республиканск

ого бюджета 

Местного 

бюджета 

1 2 3 4 Наименование, 

единица 

измерения 

Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала»  

Задача 1. «Развитие системы стратегического планирования в МОГО «Инта» 

1.1. Основное 

мероприятие 1.1.  

Поддержка в 

актуальном 

состоянии 

документов 

стратегического 

планирования 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

актуализирован

ных 

нормативных 

правовых 

актов МОГО 

«Инта», 

регламентирую

щих порядки 

разработки, 

реализации и 

мониторинга 

документов 

стратегическог

о планирования 

4 



 

 

в МОГО 

«Инта», ед. 

1.1.1. Мероприятие 1.1.1.  

Поддержание в 

актуальном 

состоянии Стратегии 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на период  

до 2035 года 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 

 

31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 1: 

Подготовка и 

представление в 

Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Республики Коми 

отчёта о ходе 

выполнения Плана 

по реализации 

стратегии за 2021 

год 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

 

X 2 квартал 

2022 

X X X X     X X 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2.  

Актуализация Плана 

мероприятий  

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на период до 

2035 года 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 2: 

Разработка и 

утверждение Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на период до 

2035 года 

налоговой 

политики) 

 

1.2. Основное 

мероприятие 1.2.  

Реализация 

документов 

стратегического 

планирования  

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Удельный вес 

отраслевых 

(функциональн

ых) 

органов 

администрации 

МОГО «Инта», 

участвующих в 

реализации 

документов 

стратегическог

о 

планирования 

на 

территории 

МОГО 

«Инта», % 

70 

1.2.1. Мероприятие 1.2.1.  

Разработка прогноза 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на 

среднесрочный 

период  

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 3: 

Одобрен прогноз 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на 

среднесрочный 

период 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2. 

Разработка прогноза 

Барабаш О.В., 

заместитель 

Администрация 

МОГО «Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на 

долгосрочный 

период  

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

 Контрольное 

событие № 4: 

Одобрен прогноз 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» на 

долгосрочный 

период 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

Задача 2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории МОГО «Инта» 

2.1. Основное 

мероприятие 2.1.  

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

МОГО «Инта» 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех 

источников 

финансировани

я, млн. руб. 

 

Наличие на 

официальном 

сайте МОГО 

 «Инта» 

актуализирован

ной 

информации об 

инвестиционно

м 

потенциале 

МОГО «Инта», 

да 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. 

Поддержание в 

актуальном 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

состоянии перечня 

инвестиционных 

площадок, 

размещенных на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

 Контрольное 

событие № 5: 

Актуализация 

перечня 

инвестиционных 

площадок, 

размещенных на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 

Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

информации о 

предложенных мерах 

поддержки 

(финансовая, 

имущественная, 

информационная) 

субъектам малого 

предпринимательств

а 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

изучения 

потребительско

го рынка, 

развития 

предпринимате

льства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 6: 

Актуализация 

информации о 

предложенных мерах 

поддержки 

(финансовая, 

имущественная, 

информационная) 

субъектам малого 

предпринимательств

а 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

изучения 

потребительско

го рынка, 

развития 

предпринимате

льства и 

сельского 

хозяйства) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

2.2.  Основное 

мероприятие 2.2. 

Разработка и 

актуализация 

нормативных 

правовых 

актов МОГО «Инта», 

устанавливающих 

налоговые льготы по 

местным налогам 

для резидентов 

Арктической зоны 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Наличие 

нормативных 

правовых 

актов МОГО 

«Инта», 

устанавливающ

их 

налоговые 

льготы по 

местным 

налогам для 

резидентов 

Арктической 

зоны, ед. 

не менее 2 

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. 

Разработка 

(актуализация) 

решения Совета  

МОГО «Инта», 

устанавливающего  

налоговые льготы по 

земельному налогу 

для резидентов 

Арктической зоны  

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 

 Контрольное 

событие № 7: 

Разработано 

(актуализировано) 

решение Совета  

МОГО «Инта», 

устанавливающее 

налоговые льготы по 

земельному налогу 

для резидентов 

Арктической зоны  

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. 

Разработка 

(актуализация) 

решения Совета  

МОГО «Инта», 

устанавливающего  

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 



 

 

налоговые льготы по 

налогу на имущество 

физических лиц для 

налогоплательщиков 

–физических лиц, 

являющихся 

резидентами 

Арктической зоны  

 

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

 Контрольное 

событие № 8: 

Разработано 

(актуализировано) 

решение Совета  

МОГО «Инта», 

устанавливающее  

налоговые льготы по 

налогу на имущество 

физических лиц для 

налогоплательщиков 

–физических лиц, 

являющихся 

резидентами 

Арктической зоны  

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

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

1.1. Основное 

мероприятие 1.1.  

Информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а, включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

получающих 

адресную 

электронную 

рассылку, ед. 

230 

1.1.1. Мероприятие 1.1.1.  

Информирование 

Барабаш О.В., 

заместитель 

Администраци

я МОГО 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства о 

действующих мерах 

поддержки 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

 Контрольное 

событие № 1:  

Информация о 

действующих мерах 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а размещена на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. 

Организация 

информационных 

круглых столов, 

встреч, мастер - 

классов для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а по вопросам 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 2: 

Организованы 

информационные 

круглые столы, 

встречи, мастер - 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

классы для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а  

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

1.2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Оказание 

консультационной 

поддержки 

субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

получающих 

адресную 

электронную 

рассылку, ед. 

230 

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. 

Организация 

консультационных 

круглых столов, 

встреч, мастер - 

классов для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 3: 

Организованы 

консультационные 

круглые столы, 

встречи, мастер - 

классы для 

субъектов малого и 

среднего 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

предпринимательств

а 

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

 

 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2. 

Оказание 

индивидуальных 

консультаций 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, и гражданам, 

желающим 

организовать 

собственное дело 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 4: 

Проведены 

индивидуальные 

консультации 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, и граждан, 

желающим 

организовать 

собственное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Основное 

мероприятие 2.1. 

Реализация проектов 

«Народный бюджет» 

в сфере малого 

 и среднего 

предпринимательств

а, прошедших 

отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет» 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

реализованных 

проектов 

«Народный 

бюджет» в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

прошедших 

отбор в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет», ед. 

0 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. 

Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а о проекте 

«Народный бюджет» 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 

Предварительный 

сбор предложений 

по реализации 

конкретных 

социально значимых 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

предпринимательств

а 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 5: 

На официальном 

сайте МОГО «Инта» 

размещена 

информация о 

предварительном 

сборе предложений 

по реализации 

конкретных 

социально значимых 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

2.2. Основное 

мероприятие 2.2. 

Имущественная 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

предоставленн

ых 

муниципальны

х 

преференций 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, ед. 

не менее 

10 

2.2.1. Мероприятие  2.2.1. 

Предоставление 

преференций 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 6: 

Извещения о 

предоставлении 

муниципальной 

преференции в 

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

отношении 

муниципального 

имущества на 

опубликованы на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

«Инта» 

2.2.2. Мероприятие  2.2.2. 

Актуализация 

Перечня имущества 

МОГО «Инта» 

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 7: 

Актуализированный 

Перечень имущества 

МОГО «Инта» 

размещен на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 

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 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

посетителей 

мероприятий 

по 

позиционирова

нию и 

продвижению 

МОГО 

«Инта» на 

туристском 

рынке, чел. 
 

Посещаемость 

музейных 

учреждений 

5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18000 

 

 



 

 

(МБУК 

«Интинский 

краеведческий 

музей), чел. 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Мероприятие 1.1.1.      

 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

туристического 

кластера 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 1: 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

туристического 

кластера 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2.  

Увеличение 

посещаемости 

экспозиций «МБУК 

«Интинский 

краеведческий 

музей)  

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 2: 

Увеличена 

посещаемость 

экспозиций «МБУК 

«Интинский 

краеведческий 

музей) 

 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Подготовка 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

Отдел 

культуры 

администраци

01.01.2022 31.01.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

обученных 

сотрудников в 

2 



 

 

кадрового резерва администрации и МОГО 

«Инта» 

сфере 

туристической 

деятельности, 

чел. 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1. 

Организация 

обучения 

сотрудников в 

области 

координации 

туристической 

деятельности 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 3: 

Подготовлены 

специалисты в 

области 

координации 

туристической 

деятельности 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2. 

Организация 

обучения гидов-

проводников  

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 4: 

Подготовлены гиды -

проводники 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

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 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

посетителей 

мероприятий 

по 

позиционирова

нию и 

продвижению 

5000 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОГО 

«Инта» на 

туристском 

рынке, чел.; 

 

 

Посещаемость 

музейных 

учреждений 

(МБУК 

«Интинский 

краеведческий 

музей), чел. 

 

 

 

 

 

 

18000 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1. 

Создание условий 

для обеспечения 

реализации 

туристского 

продукта 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 5: 

Созданы условия 

для обеспечения 

реализации 

туристского 

продукта 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 

Создание условий 

для увеличения  

посещаемости 

музейных 

учреждений (МБУК 

«Интинский 

краеведческий 

музей)    

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 6: 

Созданы условия 

для  увеличения  

посещаемости 

музейных 

учреждений (МБУК 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

«Интинский 

краеведческий 

музей)    

2.2. Основное 

мероприятие 2.2. 

Представление 

туристских 

продуктов МОГО 

«Инта» 

на региональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях в 

сфере 

туризма 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

проведенных 

мероприятий 

(фестивалей, 

выставок, 

ярмарок, 

форумов), 

направленных 

на 

продвижение 

туристских 

продуктов 

Республики 

Коми, ед. 

2 

 

2.2.1 Мероприятие 2.2.1.  

Представление 

туристских 

продуктов МОГО 

«Инта» на 

региональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях в 

сфере туризма 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 7: 

Туристские 

продукты МОГО 

«Инта» 

представлены на 

региональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях в 

сфере туризма 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. 

Изготовление и 

выпуск печатной и 

иной продукции с 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

целью продвижения 

туристской 

продукции МОГО 

«Инта» 

МОГО «Инта» 

 

«Инта» 

 Контрольное 

событие № 8: 

Выпущена печатная 

и иная продукция с 

целью представления 

туристского 

продукта МОГО 

«Инта» на 

региональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях в 

сфере туризма 

Моторина Е.Е., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Отдел 

культуры 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, развития институтов гражданского общества 

1.1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Предоставление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики); 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

финансов и 

бухгалтерског

о учета)  

01.01.2022 31.12.2022 115,0 0,0 0,0 115,0     Количество 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций, 

которым 

оказана 

финансовая 

и/или 

имущественная 

поддержка в 

течение года, 

ед. 

 

Доля граждан, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

некоммерчески

ми 

не менее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

0,15  



 

 

организациями 

на территории 

МОГО «Инта», 

от общей 

численности 

населения 

МОГО «Инта» 

, %. 

1.1.1. Мероприятие 1.1.1.  

Рассылка социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

информационных 

писем о 

возможности 

участия в 

конкурсе на 

предоставление 

субсидий  

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия 

доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 1:  

Социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

разосланы 

информационные 

письма о проведении 

конкурса на 

предоставление 

субсидий  

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2.  

Предоставление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

по результатам 

конкурсного отбора 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 115,0 0,0 0,0 115,0     X X 



 

 

 Контрольное 

событие № 2:  

Социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

оказана финансовая 

поддержка 

 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Разработка и 

актуализация 

нормативных 

правовых 

актов МОГО «Инта», 

регламентирующих 

порядок реализации 

инициативных 

проектов 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Наличие 

нормативных 

правовых 

актов МОГО 

«Инта», 

регламентирую

щих 

порядок 

реализации 

инициативных 

проектов, 

да/нет 

да 

1.2.1. Мероприятие 1.2.1.  

Разработка  

нормативных 

правовых 

актов МОГО «Инта», 

регламентирующих 

порядок реализации 

инициативных 

проектов  

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 3: 

Разработаны 

нормативные 

правовые 

акты МОГО «Инта», 

регламентирующие 

порядок реализации 

инициативных 

проектов 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2.  

Актуализация 

нормативных 

правовых 

актов МОГО «Инта», 

регламентирующих 

порядок реализации 

инициативных 

проектов 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 4: 

Актуализированы 

нормативные 

правовые 

акты МОГО «Инта», 

регламентирующие 

порядок реализации 

инициативных 

проектов 

 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.3. Основное 

мероприятие 1.3. 

Оказание 

имущественной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций, 

которым 

оказана 

финансовая 

и/или 

имущественная 

поддержка в 

течение года  

не менее 1 

1.3.1 Мероприятие 1.3.1. 

Предоставление 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

имущественной 

поддержки в виде 

предоставления 

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

недвижимого 

имущества в аренду 

на без аукционной 

основе или в 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 Контрольное 

событие № 5: 

Социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

предоставлено 

недвижимое 

имущество в аренду 

на без аукционной 

основе или в 

безвозмездное 

пользование 

 

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.3.2. Мероприятие 1.3.2. 

Разработка 

нормативного 

правового акта 

МОГО «Инта» об  

утверждении 

перечня имущества, 

предоставляемого 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям во 

владение или 

пользование на 

долгосрочной основе  

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

«Инта» 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

 Контрольное 

событие № 6: 

Разработан 

нормативный 

правовой акт МОГО 

«Инта» об  

Бородачева 

О.В., 

начальник  

Отдела по 

управлению 

муниципальны

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и МОГО 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

утверждении 

перечня имущества, 

предоставляемого 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям во 

владение или 

пользование на 

долгосрочной основе 

м имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

«Инта» 

1.4. Основное 

мероприятие 1.4.  

Оказание 

информационной и 

консультационной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

 

 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики)  

 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

информационн

ых материалов 

о деятельности 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

и о 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив, 

размещенных 

на 

официальном 

сайте МОГО 

«Инта», в 

социальных 

сетях, в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

Интернет и 

(или) в 

средствах 

массовой 

информации  

 

 

не менее 1 

1.4 1 Мероприятие 1.4.1. 

Размещение 

Барабаш О.В. 

заместитель 

Администраци

я МОГО 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

информации для 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

 Контрольное 

событие № 7: 

На официальном 

сайте МОГО «Инта» 

размещена 

информация для 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.4.2. Мероприятие 1.4.2. 

Оказание 

консультационной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям                         

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 8: 

Оказана 

консультационная 

поддержка 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

Задача 2. Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности 

населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества 



 

 

2.1. Основное 

мероприятие 2.1. 

Освещение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

информационн

ых 

материалов о 

деятельности 

СОНКО и о 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив, 

размещенных 

на 

официальном 

сайте МОГО 

 «Инта», в 

социальных 

сетях, в 

информационн

о- 

телекоммуника

ционной 

сети Интернет 

и (или) в 

средствах 

массовой 

информации, 

ед. 

не менее 1 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. 

Размещение 

информационных 

материалов о 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

 Контрольное 

событие № 9: 

На официальном 

сайте МОГО «Инта» 

размещена 

информация о 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 

Размещение 

информационных 

материалов о 

проведении 

конкурсных отборов 

для социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

официальном сайте 

МОГО «Инта» 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

 Контрольное 

событие № 10: 

На официальном 

сайте МОГО «Инта» 

размещены 

информационные 

материалы о 

проведении 

конкурсных отборов 

для социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

2.2. Основное 

мероприятие 2.2. 

Информирование 

граждан 

о возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

информационн

ых 

материалов о 

деятельности 

СОНКО и о 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив, 

размещенных 

на 

официальном 

не менее 1 

 



 

 

сайте 

МОГО «Инта», 

в 

социальных 

сетях, в 

информационн

о- 

телекоммуника

ционной 

сети Интернет 

и (или) в 

средствах 

массовой 

информации, 

ед. 

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. 

Наполнение 

официального сайта 

МОГО «Инта»  

информацией о 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 

 Контрольное 

событие № 11: 

Размещение 

информации о 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив на 

официальном сайте 

МОГО «Инта»  

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2.  

Размещение 

информации о 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив в 

социальных сетях и 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     X X 



 

 

(или) в средствах 

массовой 

информации 

налоговой 

политики) 

 Контрольное 

событие № 12: 

Информация о 

возможности 

реализации 

гражданских 

инициатив 

размещена  в 

социальных сетях и 

(или) в средствах 

массовой 

информации 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирован

ия доходов и 

налоговой 

политики) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Задача 1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования 

1.1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Содействие по 

формированию 

благоприятных 

условий 

для развития малых 

форм 

хозяйствования 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Доля 

прибыльных 

сельскохозяйст

венных 

организаций в 

общем их 

числе, % 

0 

1.1.1. Мероприятие 1.1.1. 

Информационная 

поддержка малых 

проектов и местных 

инициатив граждан,  

в части развития 

малых форм 

хозяйствования 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 



 

 

хозяйства) 

 Контрольное 

событие № 1:  

На официальном 

сайте МОГО «Инта» 

размещены 

информационные 

материалов по 

развитию сельского 

хозяйства и малых 

форм 

хозяйствования 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2. 

Консультационное 

сопровождение 

малых проектов и 

местных инициатив 

граждан, в части 

развития малых 

форм 

хозяйствования 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 

 Контрольное 

событие № 2: 

Оказаны 

консультации 

сельскохозяйственны

м организациям, 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

1.2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Создание условий 

для обеспечения 

деятельности 

крестьянских 

(фермерских) 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Доля 

прибыльных 

сельскохозяйст

венных 

организаций в 

общем их 

числе, % 

0 



 

 

хозяйств развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

 

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. 

Оказание 

информационной 

поддержки 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2. 

Создание условий 

для обеспечения 

деятельности 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 

 Контрольное 

событие № 3: 

Направлены 

информационные 

сообщения 

сельскохозяйственны

м организациям 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

 

 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

Задача 2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства 

2.1. Основное 

мероприятие 2.1. 

Создание условий 

для развития  

отраслей 

животноводства 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

оказанных 

консультаций 

сельскохозяйст

венным 

организациям, 

ед. 

74 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. 

Информационно-

консультационное 

сопровождение 

хозяйствующих 

субъектов в отрасли 

животноводства 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2. 

Содействие в 

реализации 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 

 Контрольное 

событие №4:  

На официальном 

сайте МОГО «Инта» 

размещены 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

X 31.12.2022 X X X X     X X 



 

 

информационные 

материалы, 

касающиеся отрасли 

животноводства 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

2.2. Основное 

мероприятие 2.2. 

Реализация проектов 

«Народный бюджет» 

в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный бюджет» 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Количество 

реализованных 

проектов 

«Народный 

бюджет» в 

сфере 

агропромышле

нного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет», ед. 

0 

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. 

Информирование 

хозяйствующих 

субъектов о проекте 

«Народный бюджет» 

в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 

2.2.2 Мероприятие 2.2.2. 

Сбор предложений 

по отбору проектов 

«Народный бюджет» 

в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства и 

сельского 

хозяйства) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0     Х Х 



 

 

 Контрольное 

событие № 5:  

На официальном 

сайте МОГО «Инта» 

размещена 

информация о сборе 

предложений по 

реализации проектов 

«Народный бюджет» 

в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администраци

я МОГО 

«Инта» (в лице 

отдела 

изучения 

потребительск

ого рынка, 

развития 

предпринимат

ельства) 

X 31.12.2022 X X X X     X X 

 Всего по 

муниципальной 

программе: 

X X X X 115,0 0,0 0,0 115,0 X X X X X X 

 


