
ПРОЕКТ 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________                                                      №_________ 

 

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 
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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 0,0 1000,0 1510,8 0,0 2510,8 

2020 0,0 0,0 1500,8 0,0 1500,8 

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 700 единиц ежегодно); 

4. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку (не менее 4 единиц ежегодно); 

5. Организация деятельности туроператора (получение лицензии) (да/нет); 
6. Увеличение численности граждан, воспользовавшихся услугами в области туризма (на 10% 

ежегодно к показателю 2014 года); 

7. Сохранение количества зарегистрированных СО НКО на территории МОГО "Инта" (не менее 11 

единиц ежегодно); 

8. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 

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

9. Увеличение количества оказанных консультаций сельскохозяйственным организациям (до 72 

единиц к 2022 году); 
10. 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 «5.» Паспорта подпрограммы 2 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 

« 

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

»; 

1.6. 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 

Средства 
местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Иные 
источники 

(внебюджетны

е средства), 

Всего, тыс. руб. 
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Коми, тыс. руб. 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 1388,3 0,0 9773,3 

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 

»; 

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

в следующей редакции: 

« 

7. Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Сохранение количества предпринимателей (не менее 700 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. Увеличение количества заключенных соглашений о сотрудничестве в области торговой 

деятельности (не менее чем на 3 единицы ежегодно); 

5. Сохранение количества консультаций, предоставленных информационно-маркетинговым 

центром предпринимательства (не менее 219 единиц ежегодно); 

6. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
адресную электронную рассылку от информационно-маркетингового центра предпринимательства 

(не менее 219 единиц ежегодно); 

7. Реализация на территории муниципального образования 1 проекта «Народный бюджет» в сфере 

малого и среднего предпринимательства; 

8. Сохранение количества предоставленных муниципальных преференций субъектам малого и 

среднего предпринимательства (не менее 10 единиц ежегодно); 

9. 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); 

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

годы); 

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

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

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

обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» (26 единиц за 2019 - 2022 

годы); 
13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, 

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

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

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

15. Количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря) (4 объекта за 2019 - 2022 годы); 

16. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального 
имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) (34 объекта за 2019 - 2022 годы) 

»; 

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

в следующей редакции: 

« 

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

»; 

1.9. Строку «6.» Паспорта подпрограммы 3 к муниципальной программе изложить 
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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 70,0 0,0 70,0 

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

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

»; 

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 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 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 «5.» Паспорта подпрограммы 5 к муниципальной программе изложить 
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в следующей редакции: 

« 

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

»; 

1.13. 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 

»; 

1.14. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.15.  Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.16. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

Приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.17. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

Приложению 4 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 со дня его подписания.  
 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                               Л.В. Титовец 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____»_________  2019 г. №  _____ 

 

«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 892 900 900 900 900 700 700 700 700 700 700 

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

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 
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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 892 900 900 900 900 700 700 700 700 700 700 

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 35 37 38 

2.2. Количество консультаций, предоставленных 
информационно-маркетинговым центром 

предпринимательства 

единиц 
2000 2000 2100 2100 219 219 219 219 219 219 219 

2.3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших адресную электронную 

рассылку от информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

единиц 

155 155 165 165 219 219 219 219 219 219 219 

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 
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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 да да да 

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 

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 

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 
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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 0 0 0 

»; 
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Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____»_________  2019 г. №  _____ 

 

«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 
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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 2021 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 

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» 
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проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

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 заключенных соглашений о 

сотрудничестве в области торговой 

деятельности 

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 2022 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 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела по 

2015 2022 Сохранение количества 

предоставленных 

муниципальных преференций 

Предоставление 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Количество предоставленных 



ПРОЕКТ 

предпринимательства управлению муниципальным 

имуществом) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

предпринимательства муниципальных преференций субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

2.5. Основное мероприятие I4 

(2.5.) Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

"Инта" (в лице отдела по 

управлению муниципальным 
имуществом) 

2019 2022 Реализация на территории 

муниципального образования 

проекта «Народный бюджет» 

в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

Предоставление качественных 

услуг населению 

МП: Сохранение количества 

предпринимателей 

ПП2: Реализация на территории 

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 по 

управлению муниципальным 

имуществом) 

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. 

Лицензирование деятельности 

в области предоставления 

услуг туроператора 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2022 Организация деятельности 

туроператора (получение 

лицензии) 

Получение туроператором 

лицензии 

ПП3: Организация деятельности 

туроператора (получение лицензии) 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Подготовка кадрового резерва 

Отдел культуры администрации 

МОГО «Инта» 

2014 2022 Организация деятельности 

туроператора (получение 
лицензии) 

Создание, сохранение 

подготовленного кадрового 
резерва 

ПП3: Организация деятельности 

туроператора (получение лицензии) 

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 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 
Создание мест для 

размещения граждан, 

прибывших в МО с целью 

туризма 

Отдел культуры администрации 
МОГО «Инта» 

2014 2022 Увеличение мест размещения 
граждан, прибывших в МО с 

целью туризма 

Создание мест для 
размещения граждан, 

прибывших в МО с целью 

туризма 

ПП3: Удовлетворение потребностей 
различных категорий граждан Российской 

Федерации в активном и полноценном 

отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 

культурным ценностям 

4. Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 
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1. Задача 1. Обеспечение условий для предоставления информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

1.1. 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) 

2014 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 

Предоставление поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

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 

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 

Поддержка малых проектов и 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

ПП5: Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих производственную 

деятельность, в их общем количестве 
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деятельность, в их общем 

количестве 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Создание условий для 

обеспечения деятельности 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского 

хозяйства) 

2019 2022 Увеличение количества 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

Оказание консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

ПП5: Количество оказанных консультаций 

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 

»;
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Приложение 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____»_________  2019 г. №  _____ 

 

«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:          
63019,5 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 4773,5 10395,8 1500,8 0,0 0,0 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

383,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения потребительского 
рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

61320,2 27425,3 3815,5 3023,1 10506,2 4773,5 10345,8 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»             

1098,7 245,3 238,6 174,8 320,0 0,0 50,0 70,0 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: 
61115,4 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 4773,5 9773,3 1315,8 0,0 0,0 

Администрация муниципального 60336,7 27425,3 3815,5 2727,1 10506,2 4773,5 9773,3 1315,8 0,0 0,0 
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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) 

49862,3 27365,3 3259,6 2156,1 10506,2 4773,5 900,8 900,8 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: 833,2 0,0 0,0 513,2 200,0 0,0 50,0 70,0 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»             

320,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 50,0 70,0 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 



ПРОЕКТ 
2.1. туристского продукта на 

территории МОГО «Инта» 

округа «Инта»    

Отдел культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта»             

320,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 50,0 70,0 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) 

383,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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) 

333,4 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 1150 0,0 0,0 

»; 
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Приложение 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____»_________  2019 г. №  _____ 

 

«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, 63019,5 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 4773,5 10395,8 1500,8 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 8839,6 3536,0 479,3 447,3 745,4 620,0 1510,8 1500,8 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, 61115,4 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 4773,5 9773,3 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 8200,7 3486,0 445,9 299,3 645,4 620,0 1388,3 1315,8 0,0 0,0 

- иных источников (внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства) 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 
включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

всего, 49862,3 27365,3 3259,6 2156,1 10506,2 4773,5 900,8 900,8 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 6611,6 3300,0 256,6 108,0 525,4 620,0 900,8 900,8 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 

Республики Коми 
500,0 - - - - - 500,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 72,500 - - - - - 72,500 0,0 0,0 0,0 
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- иных источников (внебюджетные 

средства) 
- - - - - - - - - 0,0 

Подпрограмма 3 Въездной и внутренний 

туризм 

всего, 833,2 0,0 0,0 513,2 200,0 0,0 50,0 70,0 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 3688,0 0,0 0,0 148,0 100,0 0,0 50,0 70,0 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, 537,2 0,0 0,0 217,2 200,0 0,0 50,0 70,0 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 
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 220,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 70,0 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, 383,4 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: 00          

- 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 83,4 50,0 33,4 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 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, 333,4 0,0 333,4 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 
300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 33,4 0,0 33,4 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 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 Реализация проекта всего, 687,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 572,500 115,0 0,0 0,0 



ПРОЕКТ 

Мероприятие 

2.2. 

«Народный бюджет» в 

сфере агропромышленного 

комплекса 

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 

».



ПРОЕКТ 

 

 


