
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 сентября 2019 года                                                      № 9/1349 

 

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 «Основное мероприятие 1.1» Подпрограммы 2 приложения 8 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

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 4773,5 900,8 0,0 0,0 

»; 

1.2. Строку «Основное мероприятие I5 (1.3.) Подпрограммы 2 приложения 8 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

 



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 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства) 

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

   »; 

1.3. Строку «Основное мероприятие 1.1.» Подпрограммы 2 приложения 9 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприяти

е 1.1. 

 

Финансовая 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

 

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

- 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми 

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

- местного 

бюджета 

5710,8 3300,0 256,6 108,0 525,4 620,0 900,8 0,0 0,0 

- иных 

источников 

(внебюджетн

ые средства) 

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

»; 

1.4. Строку «Основное мероприятие I5 (1.3) Подпрограммы 2 приложения 9 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприя

тие I5 

(1.3.) 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

занимающихся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

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

из них за 

счет 

средств: 

         

- 

федеральног

о бюджета 

7490,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7490,75 0,0 0,0 

- 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми 

394,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 394,25 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 

415,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,0 0,0 0,0 



малого и 

среднего 

предпринимател

ьства» 

- иных 

источников 

(внебюджет

ные 

средства) 

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

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»         

М.Н. Балина.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                                 Л.В. Титовец

                               

 
 


