
 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____28 апреля 2015 года______                                                       №  _4/1356_     

       169840, 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. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению; 

1.2. Раздел 7 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению; 

1.3. Паспорт подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Раздел 3 приложения 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Раздел 4 приложения 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению; 



 
1.6. Раздел 5 приложения 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению; 

1.7. Паспорт подпрограммы 4 приложения 4 к муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

1.8. Раздел 5 приложения 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению; 

1.9. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению; 

1.10. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 10 к настоящему постановлению; 

1.11. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 11 к настоящему постановлению; 

1.12. Приложение 10 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 12 к настоящему постановлению; 

1.13. Муниципальную программу дополнить приложением 19 согласно приложению 13 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» М.Н. Балина.  

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

 
 
 
Руководитель администрации        П.В. Смирнов 



 
Приложение 1 

к Постановлению 
 администрации МОГО «Инта» 

от __28.04.2015  №  4/1356_ 
 

Паспорт  
муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

№ 
п/п  «Развитие экономики» 

1.  Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы   

Администрация муниципального образования городского округа 
«Инта» (в лице отдела бюджетного анализа, прогнозирования 
доходов и налоговой политики) 

2. Соисполнители 
муниципальной 
программы    

1. Администрация муниципального образования городского 
округа «Инта» (в лице отдела изучения потребительского рынка, 
развития предпринимательства и сельского хозяйства). 
2. Отдел культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Инта». 
3. Отдел спорта и молодежной политики администрации 
муниципального образования городского округа «Инта». 

3.  Подпрограммы 
муниципальной 
программы    

1 «Развитие экономического потенциала». 
2 «Малое и среднее предпринимательство». 
3 «Въездной и внутренний туризм». 
4 «Содействие деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций». 
5 «Развитие сельского хозяйства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

4.  Цель 
муниципальной 
программы 

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого 
экономического развития муниципального образования 
городского округа «Инта» 

5.  Задачи 
муниципальной 
программы      

1. Создание условий для развития экономического потенциала 
муниципального образования городского округа «Инта». 
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 
3. Создание условий для развития въездного и внутреннего 
туризма. 
4. Внедрение новых моделей и технологий поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
5. Создание условий для устойчивого развития 
агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов, и 
сельских территорий. 

6. Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Удельный вес отраслевых (функциональных) органов 
администрации МОГО «Инта», участвующих в реализации  
Стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта» на 
период до 2020 года, %; 
2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя муниципального 
образования городского округа «Инта, тыс. руб.; 
3. Сохранение количества предпринимателей, единиц; 
4. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, 
единиц; 
5. Количество разработанных, паспортизированных и 



 
сертифицированных, туристских туров и маршрутов, единиц; 
6. Численность граждан, воспользовавшихся услугами в области 
туризма, %; 
7. Количество зарегистрированных социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального 
образования городского округа «Инта», единиц; 
8. Количество добровольцев, привлеченных социально 
ориентированными некоммерческими организациями к участию 
в реализации целевых социальных проектов, человек; 
9. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 
организаций, осуществляющих производственную деятельность, 
в их общем количестве, %; 
10.Количество оказанных консультаций сельскохозяйственным 
организациям, единиц 

7.  Этапы и сроки 
реализации   
муниципальной 
программы  

Срок реализации программы 2014 - 2020 годы 

8.  Объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за 
счет средств 
местного 
бюджета, а также 
прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других 
источников    

Общий объем финансирования Программы, 
всего: 30 654,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 27 720,6 тыс. руб.; 
2015 год – 1 956,2 тыс. руб.; 
2016 год – 738,6 тыс. руб.; 
2017 год – 238,6 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
из них: 
средства федерального бюджета, 
всего: 19 588,3 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 
2015 год – 71,7 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 
5 811,8 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 
2015 год – 905,2 тыс. руб.; 
2016 год – 119,3 тыс. руб.; 
2017 год – 119,3 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
средства местного бюджета, 
всего: 4 253,9 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 3 536,0 тыс. руб.; 



 
2015 год – 479,3 тыс. руб.; 
2016 год - 119,3 тыс. руб.; 
2017 год – 119,3 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
внебюджетные источники, 
всего: 1 000,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год - 0,0 тыс. руб.; 
2015 год - 500,0 тыс. руб.; 
2016 год - 500,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

9.  Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы    

1. Создание полноценной системы стратегического 
планирования, способствующей социально-экономическому 
развитию МОГО «Инта» (да/нет); 
2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
муниципального образования городского округа «Инта» (на 7 % к 
показателю 2013 года); 
3. Сохранение количества предпринимателей (не менее 900 
единиц ежегодно); 
4. Сохранение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную поддержку 
(не менее 10 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 социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования городского округа «Инта» (не 
менее 11 единиц ежегодно); 
8. Увеличение числа вовлеченных добровольцев в процесс 
реализации проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций (не менее 300 человек ежегодно); 
9. Сохранение удельного веса прибыльных 
сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 
производственную деятельность, в их общем количестве (100% 
ежегодно); 
10. Увеличение количества оказанных консультаций 
сельскохозяйственным организациям (до 68 единиц к 2020 году) 

 



 
Приложение 2 

к Постановлению 
 администрации МОГО «Инта» 

от __28.04.2015  №  4/1356_ 
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

  
7.1. Общий объем финансирования программы на 2014 – 2020 годы 

предусматривается в размере 30 654,0 тыс. руб.,  
в том числе по годам:  
2014 год –  27720,6 тыс. руб.; 
2015 год – 1 956,2 тыс. руб.; 
2016 год – 738,6 тыс. руб.; 
2017 год – 238,6 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
из них: 
за счет средств федерального бюджета – 19 588,3 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 
2015 год – 71,7 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 5 811,8 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 
2015 год – 905,2 тыс. руб.; 
2016 год – 119,3 тыс. руб.; 
2017 год – 119,3 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет средств местного бюджета – 4 253,9 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 3536,0 тыс. руб.; 
2015 год – 479,3 тыс. руб.; 
2016 год - 119,3 тыс. руб.; 
2017 год – 119,3 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств – 1 000,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год - 0,0 тыс. руб.; 
2015 год - 500,0 тыс. руб.; 
2016 год - 500,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 



 
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

в разрезе соисполнителей, основных мероприятий, а также по годам реализации 
программы представлена в приложениях 9 и 10 к муниципальной программе.  

 
 



 
Приложение 3 

к Постановлению 
 администрации МОГО «Инта» 

от __28.04.2015  №  4/1356_ 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 

 
№  «Малое и среднее предпринимательство» 
1.  Соисполнитель 

муниципальной 
программы  

Администрация муниципального образования городского округа 
«Инта» (в лице отдела изучения потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства);  
Отдел культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»    

2.  Цель 
подпрограммы  

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

3.  Задачи 
подпрограммы  

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и 
среднего предпринимательства. 
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

1. Сохранение количества предпринимателей, единиц; 
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку, единиц; 
3. Количество граждан, прошедших обучение основам 
предпринимательства, единиц 
4. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в области 
торговой деятельности, единиц; 
5. Количество консультаций, предоставленных информационно-
маркетинговым центром предпринимательства, единиц; 
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших адресную электронную рассылку от информационно-
маркетингового центра предпринимательства, единиц 
7. Реализация на территории муниципального образования малого 
проекта в сфере предпринимательства 

5.  Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы 

6.  Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за 
счет средств 
местного 
бюджета, а также 
прогнозный объем 
средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

Общий объем финансирования Подпрограммы, 
всего: 29 270,6 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 
2015 год – 1 122,8 тыс. руб.; 
2016 год – 238,6 тыс. руб.; 
2017 год – 238,6 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
из них: 
средства федерального бюджета, 
всего: 19 588,3 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 
2015 год – 71,7 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 



 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 
5 511,8 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 
2015 год – 605,2 тыс. руб.; 
2016 год – 119,3 тыс. руб.; 
2017 год – 119,3 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
средства местного бюджета, 
всего: 4 170,5 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 3486,0 тыс. руб.; 
2015 год – 445,9 тыс. руб.; 
2016 год - 119,3 тыс. руб.; 
2017 год – 119,3 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
внебюджетные источники, 
всего: 0,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
2015 год – 0,0 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

7.  Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение количества предпринимателей (не менее 900 единиц); 
2. Сохранение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (не 
менее 10 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 2100 единиц ежегодно); 
6. Сохранение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших адресную электронную 
рассылку от информационно-маркетингового центра 
предпринимательства (не менее 165 единиц ежегодно); 
7. Реализация на территории муниципального образования 1 малого 
проекта в сфере предпринимательства. 

 
 

 



 
Приложение 4 

к Постановлению 
 администрации МОГО «Инта» 

от __28.04.2015  №  4/1356_ 
 

 
Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 

 
В систему основных мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее 

предпринимательство» входят: 
3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, которое в свою очередь будет 
реализовываться по следующим мероприятиям: 

3.1.1. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 
(Приложение 13). 

3.1.2. Предоставление субсидии на поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных 
художественных промыслов, сельского и экологического туризма (Приложение 14). 

3.1.3 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат 
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (Приложение 
15). 

3.1.4. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях 
(Приложение 16). 

3.1.5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (Приложение 17). 

3.1.6. Субсидирование части расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) (Приложение 18). 

3.2. Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и 
среднего предпринимательства. 

3.3. Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело 

3.4. Мероприятия по оптимизации деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания. 

3.5. Реализация малых проектов в сфере предпринимательства (Приложение 19). 



 
Приложение 5 

к Постановлению 
 администрации МОГО «Инта» 

от __28.04.2015  №  4/1356_ 
 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 
подпрограммы 

 
В результате выполнения основных мероприятий подпрограммы планируется: 
4.1. Сохранение количества предпринимателей (не менее 900 единиц); 
4.2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку (не менее 10 единиц ежегодно); 
4.3. Обеспечение обучения основам предпринимательства граждан (не менее 40 

человек ежегодно); 
4.4. Увеличение количества заключенных соглашений о сотрудничестве в области 

торговой деятельности (не менее чем на 3 единицы ежегодно); 
4.5. Сохранение количества консультаций, предоставленных информационно-

маркетинговым центром предпринимательства (не менее 2100 единиц ежегодно); 
4.6. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших адресную электронную рассылку от информационно-маркетингового центра 
предпринимательства (не менее 165 единиц ежегодно). 

4.7. Реализация на территории муниципального образования малого проекта в сфере 
предпринимательства. 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 
представлена в приложениях 7 и 8 к муниципальной программе. 



 
Приложение 6 

к Постановлению 
 администрации МОГО «Инта» 

от __28.04.2015  №  4/1356_ 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
 

5.1. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2020 годы 
предусматривается в размере 29 270,6 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 
2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 
2015 год – 1 122,8 тыс. руб.; 
2016 год – 238,6 тыс. руб.; 
2017 год – 238,6 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
из них:  
за счет средств федерального бюджета – 19 588,3 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2014 год – 19516,64 тыс. руб.; 
2015 год – 71,7 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 5 511,8 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 
2015 год – 605,2 тыс. руб.; 
2016 год – 119,3 тыс. руб.; 
2017 год – 119,3 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет средств местного бюджета – 4170,5 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 3486,0 тыс. руб.; 
2015 год – 445,9 тыс. руб.; 
2016 год – 119,3 тыс. руб.; 
2017 год – 119,3 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
2015 год – 0,0 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 



 
Приложение 7 

к Постановлению 
 администрации МОГО «Инта» 

от __28.04.2015  №  4/1356_ 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 
 

№  «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 
1.  Соисполнитель 

муниципальной программы                        
Администрация муниципального образования городского 
округа «Инта» (в лице отдела бюджетного анализа, 
прогнозирования доходов и налоговой политики) 

2.  Цель подпрограммы              Внедрение новых моделей и технологий поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.  Задачи подпрограммы                  1. Обеспечение условий для предоставления 
информационной, консультационной и финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 
2. Обеспечение условий для благоустройства территорий и 
развитию самозанятости населения. 

4. Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

1. Количество зарегистрированных социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования городского 
округа «Инта», единиц; 
2. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка, единиц; 
3. Количество добровольцев, привлеченных социально 
ориентированными некоммерческими организациями к 
участию в реализации целевых социальных проектов, 
человек; 
4. Количество информационных материалов, 
размещенных в средствах массовой информации о 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, единиц 

5.  Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы 

6.  Объем бюджетных 
ассигнований          
подпрограммы за счет 
средств местного бюджета, 
а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников     

Общий объем финансирования Подпрограммы, 
всего: 383,4 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 50,0 тыс. руб.;  
2015 год – 333,4 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
из них: 
средства федерального бюджета, 
всего: 0,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
2015 год – 0,0 тыс. руб.; 



 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
средства республиканского бюджета Республики Коми, 
всего: 300,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
2015 год – 300,0 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
средства местного бюджета, 
всего: 83,4 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 50,0 тыс. руб.; 
2015 год – 33,4 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
внебюджетные источники, 
всего: 0,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
2015 год – 0,0 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 

7.  Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы  

1. Сохранение количества зарегистрированных социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования городского 
округа «Инта» (не менее 11 единиц ежегодно);  
2. Сохранение количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка (не менее 1 единицы ежегодно); 
3. Увеличение числа вовлеченных добровольцев в процесс 
реализации проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций (не менее 300 человек 
ежегодно); 
4. Увеличение количества информационных материалов в 
средствах массовой информации, освещающих 
деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций (не менее 3 единиц 
ежегодно). 



 
Приложение 8 

к Постановлению 
 администрации МОГО «Инта» 

от __28.04.2015  №  4/1356_ 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
 5.1. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2020 годы 
предусматривается в размере 383,4 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2014 год – 50,0 тыс. руб.; 
2015 год – 333,4 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
из них:  
за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
2015 год – 0,0 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 300,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
2015 год – 300,0 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет средств местного бюджета – 83,4 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 50,0 тыс. руб.; 
2015 год – 33,4 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 0,0 тыс. руб.; 
2015 год – 0,0 тыс. руб.; 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 



 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.  
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Приложение 7 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

городского округа «Инта» 
«Развитие экономики» 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

 

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 

 

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

тыс. руб. 897,4 483,6 488,4 493,3 498,2 503,2 508,2 513,3 518,4 



 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Сохранение количества 
предпринимателей единиц 892 900 900 900 900 900 900 900 900 

 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную 
поддержку 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Количество 
разработанных, 
паспортизированных и 
сертифицированных  
туристских туров и 
маршрутов 

единиц 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

 

Численность граждан, 
воспользовавшихся  
услугами в области 
туризма 

% 0 0 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 

 

Количество 
зарегистрированных 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

единиц 0 5 11 11 11 11 11 11 11 

 
Количество 
добровольцев, 
привлеченных социально 

человек 0 300 310 320 330 340 350 360 370 



 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ориентированными 
некоммерческими 
организациями к 
участию в реализации 
целевых социальных 
проектов 

 

Удельный вес 
прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций, 
осуществляющих 
производственную 
деятельность, в их общем 
количестве 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Количество оказанных 
консультаций 
сельскохозяйственным 
организациям 

единиц - - - 48 52 56 60 64 68 

Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 

Задача 1.1. Развитие системы стратегического планирования в муниципальном образовании городском округе «Инта» 

1.1.1. 

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 



 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2. 

Наличие отчетов о ходе 
реализации 
муниципальных 
программ 

да/нет да да да да да да да да да 

1.1.3. 

Проведение оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ 

да/нет да да да да да да да да да 

1.1.4. 

Наличие 
актуализированных 
нормативных правовых 
актов, 
регламентирующих 
вопросы программно-
целевого планирования в 
МОГО «Инта» 

да/нет да да да да да да да да да 

Задача 1.2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

1.2.1. 

Наличие перечня 
инвестиционных 
площадок и объектов на 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

да/нет нет нет да да да да да да да 

1.2.2. 

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя 
муниципального 

тыс. руб. 897,4 483,6 488,4 493,3 498,2 503,2 508,2 513,3 518,4 



 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образования городского 
округа «Инта» 

1.2.3. 

Наличие 
информационно-
аналитических 
материалов об 
инвестиционных 
проектах, реализуемых 
на территории 
муниципального 
образования городской 
округ «Инта» 

да/нет да да да да да да да да да 

1.2.4. 

Наличие прогноза 
показателей 
инвестиционной 
деятельности 

да/нет да да да да да да да да да 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 

2.1.1. Сохранение количества 
предпринимателей единиц 892 900 900 900 900 900 900 900 900 

2.1.2. 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную 
поддержку 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10 



 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1.3. 

Количество граждан, 
прошедших обучение 
основам 
предпринимательства 

единиц 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Задача 2.2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.2.1. 

Количество 
заключенных 
соглашений о 
сотрудничестве в 
области торговой 
деятельности 

единиц - 13 17 20 23 26 29 32 35 

2.2.2. 

Количество 
консультаций, 
предоставленных 
информационно-
маркетинговым центром 
предпринимательства  

единиц 2000 2000 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

2.2.3. 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших адресную 
электронную рассылку 
от информационно-
маркетингового центра 
предпринимательства 

единиц 155 155 165 165 165 165 165 165 165 

2.2.4. 

Количество 
реализованных на 
территории 
муниципального 
образования малых 
проектов в сфере 

единиц - - - 1 - - - - - 



 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

предпринимательства 

Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 

Задача 3.1. Лицензирование  деятельности в области предоставления услуг туроператора 

3.1.1. 
Организация 
деятельности 
туроператора 

да/нет нет нет нет да да да да да да 

Задача 3.2. Разработка, паспортизация и сертификация туристских туров и маршрутов 

 
3.2.1. 

Количество 
разработанных, 
паспортизированных и 
сертифицированных  
туристских туров и 
маршрутов 

единиц 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Задача 3.3. Увеличение численности населения, воспользовавшегося услугами в сфере въездного и внутреннего туризма 

3.3.1. 

Численность граждан, 
воспользовавшихся  
услугами в области 
туризма 

% 0 0 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 

Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Задача 4.1. Обеспечение условий для предоставления информационной, консультационной и финансовой поддержки  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

4.1.1. 

Количество 
зарегистрированных 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 

единиц 0 5 11 11 11 11 11 11 11 



 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

4.1.2. 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которым 
оказана финансовая 
поддержка 

единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3. 

Количество 
добровольцев, 
привлеченных социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями к 
участию в реализации 
целевых социальных 
проектов 

человек 0 300 310 320 330 340 350 360 370 

4.1.4. 

Количество 
информационных 
материалов, 
размещенных в 
средствах массовой 
информации о 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

единиц 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 4.2. Обеспечение условий для благоустройства территорий и развитию самозанятости населения 

4.2.1. Количество созданных 
объектов единиц - - - 1 2 3 4 5 6 



 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

благоустройства 

4.2.2. 

Количество населения, 
задействованного в 
реализации малых 
проектов 

человек - - - 20 30 40 50 60 70 

Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Задача 5.1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования 

5.1.1. 

Удельный вес 
прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций, 
осуществляющих 
производственную 
деятельность, в их общем 
количестве 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 5.2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства 

5.2.1. 

Количество оказанных 
консультаций 
сельскохозяйственным 
организациям 

единиц - - - 48 52 56 60 64 68 

 
 

 
 



Приложение 10 
к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 
от __28.04.2015  №  4/1356_ 

 
Приложение 8 

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) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 

1.1 Задача 1.1 Развитие системы стратегического планирования в муниципальном образовании городском округе «Инта» 

1.1.1. 

Основное        
мероприятие     
1.1.1.        
Экспертиза и корректировка 
документов стратегического 
планирования 

Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела бюджетного 
анализа, 
прогнозирования 
доходов и налоговой 
политики) 

2014 2020 

Создание полноценной 
системы 

стратегического 
планирования, 

способствующей 
социально-

экономическому 
развитию МОГО 

«Инта» 

В случае нереализации 
данного мероприятия 

возникает угроза 
отсутствия 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 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.2. 

Основное        
мероприятие     
1.1.2.            
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 2020 

Формирование 
бюджета МОГО 

«Инта» с 
использованием 

программно-целевого 
метода на основе 
муниципальных 

программ 

В случае нереализации 
данного мероприятия будет 

потеряна увязка 
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 
 

1.2. Задача 1.2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

1.2.1. 

Основное        
мероприятие     
1.2.1.           
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 2020 

Увеличение объема 
инвестиций в основной 

капитал (за 
исключением 

бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя 

МОГО «Инта»  

Не реализация данного 
мероприятия может 

привести к отсутствию у 
потенциальных инвесторов 

информации 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 (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципального образования 
городского округа «Инта» 

1.2.2. 

Основное мероприятие 
1.2.2.  
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 2020 

Наличие актуальной 
информации об 
инвестиционном 

потенциале МОГО 
«Инта» для 
привлечения 
инвесторов 

В случае нереализации 
данного мероприятия  

возникает угроза снижения 
инвестиционной 

привлекательности 
муниципального 

образования городского 
округа «Инта» среди 

потенциальных инвесторов 
и деловых партнеров 

ПП1: Наличие 
информационно-
аналитических материалов об 
инвестиционных проектах, 
реализуемых на территории 
муниципального образования 
городской округ «Инта» 
  
ПП1: Наличие прогноза 
показателей инвестиционной 
деятельности 

2 Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

2.1. Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 

2.1.1. 

Основное  
мероприятие  
2.1.1 
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 2020 

Сохранение 
количества субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших 

муниципальную 
поддержку 

Снижение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства, 

получивших 
муниципальную поддержку 

 
МП: Сохранение количества 
предпринимателей 
 
ПП2: Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку 
 
 

2.1.2. Основное  
мероприятие 

Отдел культуры 
администрации 2014 2020 Увеличение 

количества 
Снижение уровня 

информированности 
ПП2: Количество 
консультаций, 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.2. 
Обеспечение деятельности 
информационно-
маркетингового центра 
малого и среднего 
предпринимательства 

муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта»    

консультаций, 
предоставленных 
информационно-
маркетинговым 

центром 
предпринимательства 

 
Увеличение 

количества субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших адресную 
электронную рассылку 
от информационно-

маркетингового центра 
предпринимательства 

субъектов 
предпринимательства 

 
 
 
 

 
Отсутствие организации 

поддержки малого бизнеса 
в целях взаимодействия по 

вопросам 
предпринимательства 

 
 

предоставленных 
информационно-
маркетинговым центром 
предпринимательства 
 
 
 
ПП2: Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших адресную 
электронную рассылку от 
информационно-
маркетингового центра 
предпринимательства 

2.2. Задача 2.2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.2.1. 

Основное  
мероприятие  
2.2.1. 
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 2020 

Обеспечение обучения 
основам 

предпринимательства 
граждан 

 
 

 
Отсутствие возможности 

получения знаний, 
необходимых для открытия 

собственного дела 

МП: Сохранение количества 
предпринимателей 
 
ПП2: Количество граждан, 
прошедших обучение основам 
предпринимательства 

2.2.2. Основное  
мероприятие  

Администрация 
муниципального 2014 2020 Увеличение 

количества 
 

Снижение качества услуг 
МП: Сохранение количества 
предпринимателей 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.2. 
Мероприятия по 
оптимизации деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
сфере торговли, бытовых 
услуг и услуг общественного 
питания 
  

образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательства 
и сельского 
хозяйства) 

заключенных 
соглашений о 

сотрудничестве в 
области торговой 

деятельности 

населению и отсутствие 
взаимодействия 

представителей власти, 
общественности и 

предпринимательства 

 
ПП2: Количество 
заключенных соглашений о 
сотрудничестве в области 
торговой деятельности 

2.2.3. Основное  
мероприятие  
2.2.3. 
Реализация малых проектов 
в сфере 
предпринимательства 
 

Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательства 
и сельского 
хозяйства) 

2015 2015 

Реализация на 
территории 

муниципального 
образования малого 
проекта в сфере 

предпринимательства 

Снижение уровня 
удовлетворения населения 
в качественных услугах МП: Сохранение количества 

предпринимателей 
 
ПП2: Реализация на 
территории муниципального 
образования малого проекта в 
сфере предпринимательства 

3. Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 

3.1. Задача 3.1. Лицензирование  деятельности в области предоставления услуг туроператора 

3.1.1. 

Основное  
мероприятие  
3.1.1. 
Лицензирование  
деятельности в области 
предоставления услуг 
туроператора 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014 2020 

Организация  
деятельности 
туроператора 

(получение лицензии) 

Отсутствие лицензии на 
право ведения 

туроператорской 
деятельности 

ПП3: Организация  
деятельности туроператора 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1.2. 

Основное  
мероприятие  
3.1.2. 
Подготовка кадрового 
резерва 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014 2020 

Организация  
деятельности 
туроператора 

(получение лицензии) 

Отсутствие 
подготовленного 
кадрового резерва 

ПП3: Организация  
деятельности туроператора 

3.2. Задача 3.2 Разработка, паспортизация и сертификация туристских туров и маршрутов 

3.2.1. 

Основное  
мероприятие  
3.2.1. 
Разработка, паспортизация и 
сертификация туристских 
туров и маршрутов 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014 2020 

Наличие 
разработанных, 

паспортизированных и 
сертифицированных 
туристских туров и 

маршрутов  
 

Отсутствие разработанных, 
паспортизированных и 
сертифицированных 

туристских маршрутов 

ПП3: Количество 
разработанных, 
паспортизированных и 
сертифицированных 
туристских туров и маршрутов 

3.3. Задача 3.3. Увеличение численности населения, воспользовавшегося услугами в сфере въездного и внутреннего туризма 

3.3.1. 

Основное  
мероприятие 
3.3.1. 
Создание условий для 
обеспечения реализации 
туристского продукта на 
территории МОГО «Инта» 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МОГО «Инта» 

2014 2020 

Увеличение 
численности граждан, 
воспользовавшихся  
услугами в области 

туризма 

Снижение численности 
граждан, 

воспользовавшихся  
услугами в области 

туризма 

ПП3: Численность граждан, 
воспользовавшихся  услугами 
в области туризма 

4. Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

4.1. Задача 4.1. Обеспечение условий для предоставления информационной, консультационной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

4.1.1. 
Основное  
мероприятие 
4.1.1. 

Администрация 
муниципального 
образования 

2014 2020 
 
 

Сохранение 

 
 

Снижение количества 

 
 
ПП4: Количество 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела бюджетного 
анализа, 
прогнозирования 
доходов и налоговой 
политики) 

количества 
зарегистрированных 

социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территории 

муниципального 
образования 

городского округа 
«Инта»  

 
Сохранение 

количества социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций, которым 
оказана финансовая 

поддержка  
 

Увеличение числа 
вовлеченных 

добровольцев в 
процесс реализации 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

 
Увеличение 
количества 

информационных 

зарегистрированных 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций на территории 
муниципального 

образования городского 
округа «Инта» 

 
 

Снижение количества 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций, которым 
оказана финансовая 

поддержка 
 

Снижение количества 
добровольцев, 

вовлеченных в процесс 
реализации проектов 

социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

 
 

Снижение количества 
информационных 

материалов в средствах 
массовой информации, 

зарегистрированных 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на территории 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 
 
 
ПП4: Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая 
поддержка 
 
 
ПП4: Количество 
добровольцев, привлеченных 
социально ориентированными 
некоммерческими 
организациями к участию в 
реализации целевых 
социальных проектов 
 
 
ПП4: Количество 
информационных материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации о 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

материалов в средствах 
массовой информации, 

освещающих 
деятельность 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

освещающих деятельность 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

4.1. Задача 4.2. Обеспечение условий для благоустройства территорий и развитию самозанятости населения  

4.2.1. 

Основное  
мероприятие 
4.2.1. 
Реализация малых проектов 
в сфере занятости населения 

Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела бюджетного 
анализа, 
прогнозирования 
доходов и налоговой 
политики) 

2015 2020 

Благоустройство 
территорий и 
обеспечение 

самозанятости 
населения  

Неблагоприятное 
состояние 

и отсутствие вновь 
вводимых объектов 
благоустройства 

территорий. Отсутствие 
задействованного 

населения в реализации 
малых проектов    

ПП4: Количество созданных 
объектов благоустройства  
 
ПП4: Количество населения, 
задействованного в 
реализации малых проектов 
 

5. Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

5.1. Задача 5.1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования 

5.1.1. 

Основное  
мероприятие  
5.1.1. 
Поддержка малых форм 
хозяйствования. 

Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 

2015 2020 

Сохранение удельного 
веса прибыльных 

сельскохозяйственных 
организаций 

осуществляющих 
производственную 
деятельность, в их 

Отсутствие 
благоустройства 

территорий объектов 
сельскохозяйственных 

организаций 

 
ПП5: Удельный вес 
прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций, 
осуществляющих 
производственную 



№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рынка, развития 
предпринимательства 
и сельского 
хозяйства) 

общем количестве деятельность, в их общем 
количестве 
 
 

5.2. Задача 5.2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства 

5.2.1. 

Основное  
мероприятие  
5.2.1. 
Создание условий для 
развития отраслей 
животноводства. 

Администрация 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице 
отдела изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательства 
и сельского 
хозяйства) 

2015 2020 

Увеличение 
количества оказанных 

консультаций 
сельскохозяйственным 

организациям 

Снижение уровня 
информированности 

сельскохозяйственных 
организаций 

 

ПП5: Количество оказанных 
консультаций 
сельскохозяйственным 
организациям 



 

Приложение 11 
к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 
от __28.04.2015  №  4/1356_ 

 
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 
муниципальной 
программы, 
основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 
программа 

Развитие экономики всего, 27720,6 1 956,2 738,6 238,6 0,0 0,0 0,0 
из них за счет средств:        
-федерального бюджета 19516,6 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 4668,0 905,2 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 3536,0 479,3 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 
- внебюджетные источники 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 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 
из них за счет средств:        
-федерального бюджета 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 

- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  Экспертиза и всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

мероприятие 1.1. корректировка 
документов 
стратегического 
планирования 

из них за счет средств:        
-федерального бюджета 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 

- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.2. 

Развитие программно-
целевого метода 
управления в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

всего, 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 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 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 1.3. 

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» 

всего, 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 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 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.4. 

Анализ, 
прогнозирование и 
мониторинг 
внутреннего и 
внешнего 
инвестиционных 
рынков (в том числе – 
баз данных по 
планируемым и 
реализуемым 
инвестиционным 
проектам и 
инвестиционным 
площадкам) 

всего, 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 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 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 

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

Подпрограмма 2 Малое и среднее 
предпринимательство 

всего 27670,6 1 122,8 238,6 238,6 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета 19516,6 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

республиканского бюджета Республики 
Коми,  4668,0 605,2 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 3486,0 445,9 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.1. 

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

всего 27365,3 328,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета 19516,6 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  4548,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 3300,0 256,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.1. 

Субсидирование 
части расходов 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности (гранты) 

всего 6300,0 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета 5242,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  757,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 300,0 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.2. 

Предоставление 
субсидии на 
поддержку субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в 
области ремесел, 
народных 
художественных 
промыслов, сельского 
и экологического 
туризма 

всего 1554,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета 1025,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  379,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 

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

Мероприятие 
2.1.3. 

Субсидирование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
части затрат на уплату 
лизинговых платежей 

всего 518,2 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета 341,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга) 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.4. 

Субсидирование 
части затрат на уплату 
процентов по 
кредитам, 
привлеченным 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
в кредитных 
организациях 

всего 1000,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета 823,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 50,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.5. 

Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
на приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства товаров  

всего 17476,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета 11743,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  3032,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 2 700,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 

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

Мероприятие 
2.1.6. 

Субсидирование 
части расходов на 
технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств к 
электрическим сетям 
(до 500 кВт) 

всего 516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета 340,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.2. 

Мероприятия по 
оптимизации 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в сфере торговли, 
бытовых услуг и 
услуг общественного 

всего 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 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

питания 
Основное  
мероприятие 2.3. 

Организация 
практического 
обучения работников, 
занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
и граждан, желающих 
организовать 
собственное дело 

всего 60,0 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 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.4. 

Обеспечение 
деятельности 
информационно-
маркетингового 
центра малого и 
среднего 
предпринимательства    
 

всего 245,3 238,6 238,6 238,6 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 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  119,3 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 126,0 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 2.5. 

Реализация малых 
проектов в сфере 
предпринимательства 

всего - 555,9 - - - - - 
- из них за счет средств:        
федерального бюджета - 0,0 - - - - - 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  - 485,9 - - - - - 

местные бюджеты - 70,0 - - - - - 
внебюджетные источники  - 0,0 - - - - - 
юридические лица* - 0,0 - - - - - 

Подпрограмма 3 Въездной и 
внутренний туризм 

всего, 0,0 500,0 500,0 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 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 
- внебюджетные источники 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.1. 

Лицензирование  
деятельности в 
области 
предоставления услуг 
туроператора 

всего, 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 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 



 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.2. 

Подготовка кадрового 
резерва 

всего, 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 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 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.3. 

Разработка, 
паспортизация и 
сертификация 
туристских туров и 
маршрутов 

всего, 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 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 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 3.4. 

Создание условий для 
обеспечения 
реализации 
туристского продукта 
на территории 
муниципального 
образования 

всего, 0,0 500,0 500,0 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 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 
- внебюджетные источники 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Содействие 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 

всего, 50,0 333,4 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 50,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 4.1. 

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

всего, 50,0 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 4.2. 

Реализация малых 
проектов в сфере 
занятости населения 

всего, 0,0 333,4 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 
-республиканского бюджета  
Республики Коми 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 «Развитие сельского 
хозяйства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» 

всего 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 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.1. 

Поддержка малых 
форм хозяйствования. 
 

всего 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 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие 5.2. 

Создание условий для 
развития отраслей 
животноводства. 

всего 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 
республиканского бюджета Республики 
Коми,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
юридические лица* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
*  Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации. 



Приложение 12 
к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 
от __28.04.2015  №  4/1356_ 

 
Приложение 10 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

городского округа «Инта» 
«Развитие экономики» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов) 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 
программа    

Развитие экономики всего,  
в том числе:          Х 0200000 27 720,6 1 956,2 738,6 238,6 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования 
доходов и налоговой политики) 

923 X 50,0 333,4 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) 

923 X 27 425,3 884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры администрации 
муниципального образования 956 X 245,3 238,6 238,6 238,6 0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
городского округа «Инта»            
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»    

939 X 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1            

Развитие 
экономического 
потенциала 

всего, 
в том числе: Х 0210000 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) 

923 0210000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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) 

923 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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) 

923 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное     
мероприятие  
1.3. 

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципального 
образования 
городского округа 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования 
доходов и налоговой политики) 

923 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
«Инта» 

Основное     
мероприятие 
1.4. 

Анализ, 
прогнозирование и 
мониторинг 
внутреннего 
инвестиционного 
рынка (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) 

923 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2 

Малое и среднее 
предпринимательство всего,  

в том числе: 

 
923 

 

 
0220000 

 

 
27670,6 

 

 
1 122,8 

 

 
238,6 

 

 
238,6 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 
Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 

923 
 

0220000 
 

27425,3 
 

884,2 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

Отдел культуры администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»            

956 0220000 245,3 238,6 238,6 238,6 0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное     
мероприятие 
2.1. 

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) 

923 

 
0226219 

 
3300,0 256,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0227219 

 
4548,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 19 516,6 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие 
2.1.1. 

Субсидирование части 
расходов субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности (гранты) 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 
 

923 

 
0226219 

 
300,0 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0227219 

 
757,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 5 242,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.2. 

Предоставление субсидии 
на поддержку субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в области 
ремесел, народных 
художественных 
промыслов, сельского и 
экологического туризма  

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 
 

923 

 
0226219 

 
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0227219 

 
379,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0225064 

 
1 025,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.3. 

Субсидирование 
субъектам малого и 
среднего 

 Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 

923 
 

0226219 
 

50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
предпринимательства 
части затрат на уплату 
лизинговых платежей 
по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга)  

лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 
 

 
0227219 

 
126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 341,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.4. 

Субсидирование части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
кредитных 
организациях 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 
 

923 

 
0226219 

 
50,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0227219 

 
126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 823,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.1.5. 

Субсидирование части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства товаров 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 
 

923 

 
0226219 

 
2 700,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0227219 

 
3 032,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 11743,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие    
2.1.6. 

Субсидирование части 
расходов на 
технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств к 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 

923 

 
0226219 

 
50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0227219 

 
125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
электрическим сетям 
(до 500 кВт) 

и сельского хозяйства) 0225064 340,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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) 

923 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        
мероприятие    
2.3. 

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) 
 

923 0222201 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        
мероприятие    
2.4. 

Обеспечение 
деятельности 
информационно-
маркетингового центра 
малого и среднего 
предпринимательства        

Отдел культуры администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»            956 

0226218 126,0 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 

0227218 119,3 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 

Основное        
мероприятие    
2.5. 

Реализация малых 
проектов в сфере 
предпринимательства 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 

923 

0226256 - 70,0 - - - - - 

0227256 - 485,9 - - - - - 



Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Подпрограмма 
3 

Въездной и внутренний 
туризм 

всего,  
в том числе: 
 
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта» 

Х 0230000 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        
мероприятие     
3.1.    

Лицензирование  
деятельности в области 
предоставления услуг 
туроператора 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»    

939 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        
мероприятие     
3.2. 

Подготовка кадрового 
резерва 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»    

939 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        
мероприятие     
3.3.   

Разработка, 
паспортизация и 
сертификация 
туристских туров и 
маршрутов 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»    

939 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        
мероприятие     
3.4. 

Создание условий для 
обеспечения 
реализации 
туристского продукта 
на территории 
муниципального 
образования 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
муниципального образования 
городского округа «Инта»    939 0236220 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
4 

Содействие 
деятельности 
социально 

всего,  
в том числе: 
Администрация 

923 0240000 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования 
доходов и налоговой политики) 

Основное        
мероприятие     
4.1. 

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования 
доходов и налоговой политики)  

923 0246243 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        
мероприятие     
4.2. 

Реализация малых 
проектов в сфере 
занятости населения 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования 
доходов и налоговой политики) 

923 0246254 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

923 0247254 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
5 

Развитие сельского 
хозяйства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

всего,  
в том числе:   - 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) 

  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  
мероприятие  
5.1. 

Поддержка малых 
форм хозяйствования. 
 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 

  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, 
 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 

Основное  
мероприятие  
5.2 

Создание условий для 
развития отраслей 
животноводства. 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения 
потребительского рынка, 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства) 

  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Приложение 12 
к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 
от __28.04.2015  №  4/1356_ 

 
Приложение 19 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

городского округа «Инта» 
«Развитие экономики» 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МАЛЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, на софинансирование расходов на реализацию малых 
проектов в сфере предпринимательства, в пределах средств бюджета муниципального 
образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый период, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы муниципального образования 
городского округа «Инта» «Развитие экономики» подпрограммы «Малое и среднее 
предпринимательство», на соответствующий финансовый год (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на 
софинансирование расходов по малым проектам в сфере предпринимательства (далее – малые 
проекты), направленных на решение социально значимых вопросов, а так же вопросов 
жизнеобеспечения местного сообщества проживающего на территории муниципального 
образования городского округа «Инта». 

Источником финансового обеспечения субсидии на условиях софинансирования 
является республиканский бюджет Республики Коми и бюджет муниципального образования 
городского округа «Инта», и устанавливается в размере не более 70 процентов и 10 процентов, 
соответственно, и объем средств субъекта малого и среднего предпринимательства не менее 
20 процентов от стоимости малого проекта.  

Размер субсидии из республиканского бюджета Республики Коми установлен не более 
500 тысяч рублей на один малый проект в течение текущего финансового года. 

3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
одновременно отвечающим следующим требованиям: 

1) установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и условиям, 
определенным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования городского округа «Инта»; 

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 
5) имеющим малый проект со сроком реализации до 10 сентября текущего финансового 

года, включенный в Перечень малых проектов, отобранных Комиссией по отбору малых 
проектов, для реализации на территории муниципального образования городского округа 
«Инта».  

Комиссия по отбору малых проектов, утверждена распоряжением администрации МОГО 
«Инта» от 27.01.2014 № 31 «О Комиссии по отбору малых проектов»; 

6) наличие софинансирования малого проекта, субъектом малого и среднего 
предпринимательства не менее 20 % от стоимости малого проекта. 



4. Для получения субсидии необходимы  следующие документы: 
1) заявка на получение субсидии по форме, согласно приложению к настоящему порядку, 

(далее - заявка), содержащая: 
а) сведения о средней численности работников за предшествующий календарный год или 

за период, прошедший со дня государственной регистрации субъекта малого 
предпринимательства, в случае, если субъект малого предпринимательства зарегистрирован в 
текущем календарном году; 

б) сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год или за период, прошедший со 
дня государственной регистрации субъекта малого предпринимательства, в случае, если 
субъект малого предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году; 

в) сведения о доле физических и юридических лиц, участвующих в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого предпринимательства; 

г) если информация, включенная в состав заявки на получение субсидии, содержит 
персональные данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих 
данных на их обработку, соответствующую условиям предоставления субсидии. В противном 
случае включение в состав заявки на получение субсидии информации, содержащей 
персональные данные, не допускается. 

2) малый проект, включенный в Перечень малых проектов, отобранных Комиссией по 
отбору малых проектов, для реализации на территории муниципального образования 
городского округа «Инта»; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления заявки; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица - 
руководителя субъекта малого предпринимательства по месту жительства на территории 
Российской Федерации, заверенная субъектом малого или среднего предпринимательства, с 
предъявлением оригинала; 

5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 21.07.2014 N ММВ-7-8/378@, 
сформированная не ранее чем за месяц до дня представления; 

6) сведения о соблюдении субъектом малого предпринимательства норм, установленных 
частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона; 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 6 настоящего пункта, представляются 
субъектами малого предпринимательства не позднее 8 мая текущего финансового года в 
Администрацию МОГО «Инта» самостоятельно. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 3 – 5 настоящего пункта, 
запрашиваются Администрацией МОГО «Инта» в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявки в порядке межведомственного информационного взаимодействия у органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также 
подведомственных этим органам организаций, если такие сведения находятся в распоряжении 
этих органов (организаций) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

Субъект малого или среднего предпринимательства вправе представить документы, 
указанные в подпунктах 3 – 5 настоящего пункта, самостоятельно. 

5. Администрация МОГО «Инта» проверяет полноту (комплектность), представленных 
субъектом малого или среднего предпринимательства документов, их соответствие 
требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для рассмотрения в 
Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 



претендующих на предоставление муниципальной поддержки за счет средств бюджета МОГО 
«Инта» (далее - Комиссия) не позднее 15 дней с даты поступления заявки и документов в 
Администрацию МОГО «Инта». 

6. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждены постановлением 
администрации МОГО «Инта» от 05.10.2010 № 10/2955 «О предоставлении муниципальной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
МОГО «Инта».  

7. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные 
документы, и осуществляет оценку соответствия субъекта малого и среднего 
предпринимательства условиям настоящего Порядка, и принимает одно из следующих 
решений: 

- о предоставлении субсидии; 
- об отказе в предоставлении субсидии. 
Решение Комиссии оформляется протоколом. 
8. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии субъекту малого и 

среднего предпринимательства отдел изучения потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»: 

вносит на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Инта» проект 
постановления о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства; 

информирует субъекта малого и среднего предпринимательства о принятом решении в 
течение 5 (пяти) дней со дня его принятия. 

В постановлении администрации МОГО «Инта» о предоставлении субсидии субъекту 
малого и среднего предпринимательства в обязательном порядке указывается: название 
организации (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество) субъекта 
малого и среднего предпринимательства, вид, форма и размер субсидии.  

Заявка, сумма выплат по которой превышает нераспределенный остаток бюджетных 
ассигнований, финансируется в сумме остатка бюджетных ассигнований. 

8. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований: 

1) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком; 

2) предоставление заявки и входящих в ее состав документов с нарушением 
установленных сроков; 

3) наличие в предоставленных документах противоречивых, либо недостоверных 
сведений. 

Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято 
решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения 
выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

9. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии субъекту 
малого и среднего предпринимательства в его адрес направляется уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия. 

10. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между субъектами 
малого или среднего предпринимательства и Администрацией МОГО «Инта». 

Срок подготовки договора не может превышать 5 дней с даты принятия Администрацией 
МОГО «Инта» решения о предоставлении субсидии. 

Субъект малого или среднего предпринимательства - получатель субсидии 
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
Администрацию МОГО «Инта» информацию о расходовании субсидии  по ее целевому 
назначению. 

11. Субсидии являются целевыми, и не могут быть направлены на иные  цели. 



Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. В случае нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства условий 
получения субсидий, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования городского округа «Инта» в добровольном 
порядке на основании соглашения, заключенного с Администрацией МОГО «Инта», либо, в 
случае отказа, в судебном порядке. 

Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, 
является согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией МОГО «Инта» и 
иными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, предусматривается договором о 
предоставлении субсидий. 

13. Нормативные акты, принимаемые Администрацией МОГО «Инта» во исполнение 
настоящего Порядка, направляются в установленном порядке для публикации на 
официальном web-сайте муниципального образования городского округа «Инта» 
http://www.adminta.ru/.  

 

http://www.adminta.ru/


Приложение 
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, на софинансирование расходов 
на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства 

 
страница 01 

ЗАЯВКА 

субъекта малого и среднего предпринимательства для получения финансовой поддержки 
 
Предоставляется в: 
Администрацию муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: 
ул. Горького, д. 16, каб. 301, г. Инта, Республика Коми, 169840 

Заявитель  
 (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 
ОГРН  
дата регистрации  
ИНН/ КПП  
Код ОКВЭД 
(основной)  

Наименование 
ОКВЭД 
(основной): 

 

Расчетный счет № 
открытый в 
 (наименование и местонахождение банка) 
БИК  
Корреспондентский 
счет №  

Юридический 
адрес заявителя:  

Почтовый адрес 
(местонахождения) 
заявителя: 

 

Номер 
контактного 
телефона 

 

E-mail  
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю: 
 
Руководитель  
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

МП 
 



 
страница 02 

Раздел 1. Сведения об избранных заявителем видах финансовой поддержки 
 
Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему направлению: 
 
Реализация малого проекта в сфере предпринимательства. 
 
Наименование малого проекта: 
 
Срок реализации: 
 

Раздел 2. Сведения о заявителе 
 

Настоящим подтверждаем, что  
 

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом; 

 
- не является участником соглашений о разделе продукции; 
 
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
 
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации; 

 
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых; 

 
- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации; 
 
- не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 

месяца. 
 
- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства не было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли 
 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, 
подтверждаю: 

 

 (подпись 
заявителя) 



страница 03 

Раздел 3. Дополнительные сведения о заявителе 
за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки 

Наименование показателя Значение показателя за Значение показателя за 

 20_____ год 20____год 

Сведения о выручке от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета налога 
на добавленную стоимость, (млн. руб.) 

  

Сведения о средней численности 
работников, (чел.) 

  

Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без 
учета НДС и акцизов) (млн. руб.) 

  

* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается 
символ “X”) 
 
Раздел 4. Дополнительные сведения о доле физических и юридических лиц, участвующих 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) заявителя - юридического лица 
 

 Количество учредителей субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, (ед.) 

Суммарная доля в уставном 
(складочном) капитале 
(паевом фонде), (%)** 

Юридических лиц   
Физических лиц   
** При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства, более 25 
процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 
принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным 
научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 
учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования или созданным государственными академиями наук 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования) сведения, 
содержащиеся в заявке, предоставляются на каждого учредителя (юридического лица) 
субъекта малого и среднего предпринимательства. Сведения об учредителях указываются 
в листе А. 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 
странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 
заявителя) 



Сведения к странице 03 
Лист А 

об учредителе - юридическом лице 
за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки* 

*На каждого учредителя заполняется отдельно. 
 
Учредитель 
  

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
ОГРН  
дата регистрации  
ИНН/ КПП  
Код ОКВЭД (основной)  

 
Наименование показателя Значение показателя за Значение показателя за 

 20_____ год 20____год 

Сведения о выручке от 
реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость, (млн. 
руб.) 

  

Сведения о средней численности 
работников, (чел.) 

  

Объем налогов, сборов, 
страховых взносов, уплаченных в 
бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета НДС и 
акцизов) (млн. руб.) 

  

* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается 
символ “X”) 
 
 Количество учредителей субъекта 

малого и среднего предпринимательства, 
(ед.) 

Суммарная доля в уставном 
(складочном) капитале 
(паевом фонде), (%)* 

Юридических лиц   
Физических лиц   
* При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
юридического лица, более 25 процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для  
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - 
бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 
учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или 
созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования) необходимо дополнительно представить сведения об учредителях данного юридического лица 
аналогично сведениям об учредителях заявителя. 
 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 
странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 
заявителя) 



страница _______ 

ОПИСЬ 
документов, представленных заявителем 

в администрацию муниципального образования городского округа «Инта»  
для получения финансовой поддержки  

 
 
 

№ 
 

Наименование документа 
(заполнить соответствующую 

строку) 

Документы, представленные 
на бумажных носителях Отметка 

учреждения 

  кол-во экземпляров кол-во листов  
1 2 3 4 5 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 
странице, подтверждаю: 

 

 (подпись 
заявителя) 

 


