
 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2015 года        № 10/2960   
       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» 

 

В целях уточнения программных мероприятий, соисполнителей муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» Развитие экономики» 

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. Раздел 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

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

редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Раздел 3 приложения 2 к муниципальной программе дополнить пунктом 3.6 

следующего содержания: 

«3.6 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 

  3.6.1. Предоставление преференций субъектам малого и среднего предпринимательства 

(Приложение 20).»;  

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

приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.7. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение 9 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению; 



1.9. Приложение 10 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению: 

1.10. Муниципальную программу дополнить приложением 20 согласно приложению 9 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.  

 

 

И. о. руководителя администрации       П.В. Смирнов 



Приложение 1 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от «_26_»_октября_2015 г. №  __10/2960_ 

 

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. Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (в лице отдела по управлению муниципальным 

имуществом). 

3. Отдел культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

4. 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: 33475,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 27 720,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4777,9 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: 21987,1 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2470,5 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: 

6234,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1328,1 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 «_26_»_октября_2015 г. №  __10/2960_ 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

  

7.1. Общий объем финансирования программы на 2014 – 2020 годы предусматривается в 

размере 33475,7 тыс. руб.,  

в том числе по годам:  

2014 год –  27720,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4777,9 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 – 21987,1 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2470,5 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 – 6234,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1328,1 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 «_26_»_октября_2015 г. №  __10/2960_ 

 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В условиях рыночной экономики при полной самостоятельности хозяйствующих 

субъектов, возрастающей роли финансовых ресурсов целью каждого муниципального 

образования становится стабильное его развитие, которое следует рассматривать в качестве 

результата активного управления, основанного на использовании информации о возможностях 

муниципалитета. 

Стратегическое планирование выступает важнейшим инструментом регулирования 

развития экономики, и его роль в современных условиях значительно возрастает. Оно 

позволяет: 

а) получить представление о состоянии экономики и уровне решения социальных 

проблем на конкретный момент времени; 

б) спроецировать на будущее современные тенденции в развитии экономики и 

социальных отношений; 

в) наметить стратегические цели, к достижению которых должны стремиться 

соответствующие субъекты управления; 

г) увязать поставленные цели с объемом и структурой всех видов ресурсов, 

требующихся для их достижения; 

д) увязать в единое целое федеральные, региональные и муниципальные программы 

решения важнейших социально-экономических проблем, стоящих перед страной, субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

е) обеспечить комплексное, скоординированное включение бюджетно-налоговых и 

денежно-кредитных инструментов в механизм достижения стратегических задач. 

В настоящее время долгосрочное стратегическое планирование все в большей мере 

становится обязательным условием и фактором роста эффективности управления развитием 

территории. 

Основные проблемы в сфере стратегического планирования: 

- отсутствие регионального закона, регулирующего сферу стратегического 

планирования. В настоящее время разрабатывается проект закона Республики Коми «О 

стратегическом планировании в Республике Коми», который позволит осуществить 

систематизацию и создать правовую основу для разработки, построения и функционирования 

комплексной системы стратегического планирования в Республике Коми, позволяющей 

системно осуществлять постановку и решение задач, направленных на обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития Республики Коми, а так же муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

-   низкий уровень автоматизации процессов формирования и реализации программ; 

- отсутствие в программах информации обо всех источниках финансирования и 

участниках выполнения мероприятий; 

- необходимость организации на муниципальном уровне регулярной актуализации 

стратегических документов и документов по решению отдельных социально-экономических 

проблем. 

На территории муниципального образования городского округа «Инта» применяются 

различные системы планирования. 

В частности, утверждены такие документы, как: Стратегия   социально-экономического 

развития  МОГО «Инта» на период до 2020 г., Комплексный инвестиционный план развития 

муниципального образования городского округа «Инта», Программа комплексного социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на 2011 - 

2015 годы, Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта».  

В целях реализации Комплексного инвестиционного плана развития муниципального 

образования городского округа «Инта» и Программы комплексного социально-экономического 



развития муниципального образования городского округа «Инта» на 2011 - 2015 годы ежегодно 

утверждаются планы их реализации, в которых находят отражение мероприятия по решению 

задач по всем направлениям указанных документов с конкретными сроками реализации и 

ответственными исполнителями. Контроль выполнения планов реализации осуществляется 

ежеквартально. 

Одним из элементов системы стратегического планирования является прогнозирование. 

Цель прогнозной деятельности - повышение эффективности управления 

функционированием и развитием муниципального образования городского округа «Инта» за 

счет формирования представлений о будущем состоянии муниципального образования 

городского округа «Инта» как объекта управления. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Инта» разрабатывается на период не менее трех лет, на очередной финансовый год и 

плановый период путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 

второго года планового периода. 

Прогноз муниципального образования городского округа «Инта»  разрабатывается с 

учетом вероятностного воздействия комплекса факторов, определяющих тенденции развития 

экономики и социальной сферы муниципального образования городского округа «Инта». 

Корректировка прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляется ежегодно с учетом итогов социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» за 

предшествующий период. 

Достижение целей социально-экономического развития может быть осуществлено 

преимущественно через механизм реализации программно-целевых методов управления. Такие 

методы ориентированы на использование инструментария муниципальных программ, 

направленных на комплексное решение ключевых социально-экономических проблем 

развития муниципального образования городского округа «Инта». 

Программно-целевой метод представляет собой четкую увязку планируемых 

результатов с имеющимися бюджетными ресурсами. Главная задача программно-целевого 

метода заключается в том, чтобы сместить бюджетный процесс от управления ресурсами 

бюджета к управлению результатами за счет расширения полномочий и повышения 

ответственности участников бюджетного процесса. 

Использование программно-целевых методов осуществлялось до 2014 года через 

механизм реализации ведомственных, муниципальных долгосрочных целевых программ. 

В 2013 году в муниципальном образовании городском округе «Инта» осуществлялась 

реализация 18 муниципальных долгосрочных целевых программ с общим объемом 

финансирования 439,4 млн. рублей. 

В 2013 году также реализовывалось 7 ведомственных целевых программ с общим 

объемом финансирования 937,4 млн. рублей. 

 

Информация 

о количестве муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программах, 

реализуемых на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

в 2010 - 2013 годах 

 

Наименование показателя 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

количес

тво, 

ед. 

общий 

объем 

финанси 

рования, 

млн. руб. 

количес

тво, ед. 

общий 

объем 

финансир

ования, 

млн. руб. 

количес

тво,  

ед. 

общий 

объем 

финансир

ования, 

млн. руб. 

количес

тво, ед. 

общий 

объем 

финансир

ования, 

млн. руб. 

Общее количество целевых 

программ, ед. 
22 622,4 16 86,1 30 1 497,8 25 1 376,8 

Муниципальные 

долгосрочные  целевые 

программы, ед.                         

22 622,4 16 86,1 23 454,7 18 439,4 

Ведомственные целевые 

программы, ед.   
0 0 0 0 7 1 043,1 7 937,4 



 

С целью совершенствования процедуры формирования и реализации муниципальных  

программ необходимо обеспечение оперативного проведения анализа целей и задач в составе 

разрабатываемых проектов программ на предмет их соответствия стратегическим документам 

муниципального образования городского округа «Инта» и Республики Коми. Проведение 

данного анализа позволит своевременно получать информацию об эффективности 

разрабатываемых муниципальных программ. 

Совершенствование системы стратегического планирования на муниципальном уровне 

будет содействовать формированию и реализации обоснованной, эффективной долгосрочной 

социально-экономической политики, направленной на улучшение качества управления 

развитием муниципального образования, созданию условий для устойчивого экономического 

роста и повышения уровня жизни населения муниципального образования городского округа 

«Инта».     

Создание благоприятного социально-экономического и правового климата для 

хозяйствующих субъектов, привлечение инвестиций в экономику города – имеет особое 

значение для развития экономического потенциала города. 

Одним из главных направлений деятельности администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» является устойчивое развитие муниципального 

образования и повышение качества жизни его граждан, что невозможно обеспечить без 

значительного привлечения инвестиций в экономику, создания благоприятного 

инвестиционного климата и роста инвестиционной активности. 

Инвестиции являются одним из основных видов ресурсов развития любого города.  

 За период с 2010 года по 2012 год объем инвестиций в основной капитал, 

осуществленных в муниципальном образовании городском округе «Инта», вырос в 2,5 раза и 

по итогам 2012 года составил 29,7 млрд. рублей.  

 

Информация 

об объеме инвестиций в основной капитал, осуществленных  

в муниципальном образовании городском округе «Инта» 

с 2010 года по 2012 год 

 
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 12 021,6 22 456,8 29 657,6 

 

 Рост инвестиций связан с приходом на территорию Интинского района газовых 

предприятий. В настоящее время также реализуются следующие инвестиционные проекты:  

1) Модернизация  и техническое перевооружение производства, убоя и переработки 

мяса оленей (ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная»);  

2) Разведка, разработка и добыча углеводородного сырья на лицензионных участках 

Интинского района (ООО «Балтийская Аммиачная Компания» (ООО «Тимано-Печорская 

Газовая Компания»); 

3) Геологоразведочные работы по приросту запасов золота и промышленное освоение 

месторождения «Чудное» (ЗАО «Голд Минералс»). 

 Такая зависимость от крупных инвесторов в перспективе создает риски спада 

инвестиционной деятельности при завершении этими инвесторами реализации своих 

инвестиционных проектов. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной 

активности на территории муниципального образования городского округа «Инта» возможно 

не только благодаря уже реализуемым инвестиционным проектам, оно требует также наличия 

актуальной информации об инвестиционных площадках и объектах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» для привлечения новых 

инвесторов. 
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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» 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела по управлению муниципальным имуществом)    

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: 32092,3 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 

2015 год – 3944,5 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: 21 987,1 тыс. руб., 



в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2470,5 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: 

5 934,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1028,1 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: 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., 

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. 
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

5.1. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2020 годы 

предусматривается в размере 32092,3 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 

2015 год – 3944,5 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 – 21987,1 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2470,5 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 – 5934,7 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1028,1 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. 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Основные меры правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

 правового акта 

Наименование нормативного   

правового акта 
Ответственный исполнитель и соисполнители 

Ожидаемые    

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

1 Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 

1.1 Принятие отдельных муниципальных нормативных правовых актов не требуется 

2 Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

2.1 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Об утверждении Порядка конкурсного отбора 

бизнес - проектов для получения муниципальной 

поддержки в виде субсидирования части расходов, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

2014 

2.2 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 

субъекту малого предпринимательства в виде 

субсидирования части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере предоставления 

муниципальной 

поддержки субъектам 

предпринимательства 

2.3 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 

субъекту малого предпринимательства в виде 

субсидирования части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере предоставления 

муниципальной 

поддержки субъектам 

предпринимательства 

2.4 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 

субъекту малого предпринимательства в виде 

субсидирования части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным субъектами малого и 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере предоставления 

муниципальной 

поддержки субъектам 

предпринимательства 



среднего предпринимательства в кредитных 

организациях 

2.5 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 

субъекту малого предпринимательства в виде 

субсидирования части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям (до 500 кВт) 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере предоставления 

муниципальной 

поддержки субъектам 

предпринимательства 

2.6 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Об утверждении Порядка конкурсного отбора 

бизнес-проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области ремесел, народных 

художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма, претендующих на 

получение субсидии  

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

2014 

2.7 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 

субъекту малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющего деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма, в виде субсидирования 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере предоставления 

муниципальной 

поддержки субъектам 

предпринимательства 

2.8 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 

субъекту малого предпринимательства в виде 

субсидирования части затрат субъектам 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) 

по мере предоставления 

муниципальной 

поддержки субъектам 

предпринимательства 

2.9 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 

субъекту малого предпринимательства в виде 

субсидии на софинансирование расходов на 

реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере предоставления 

муниципальной 

поддержки субъектам 

предпринимательства 

2.10 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальных преференций в 

целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела по 

управлению муниципальным имуществом) 

по мере предоставления  

муниципальных 

преференций 

3 Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 

3.1 Принятие отдельных муниципальных нормативных правовых актов не требуется 

4 Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

4.1 
Постановление администрации 

муниципального образования 

О предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования городского округа 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела бюджетного 

по мере предоставления 

субсидии 



городского округа «Инта» «Инта» социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»  

анализа, прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

4.2 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении субсидии органам 

территориального общественного самоуправления 

на возмещение затрат, связанных с регистрацией, 

образованием юридического лица и внесением 

изменений в учредительные документы 

территориального общественного самоуправления 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

по мере предоставления 

субсидии 

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

5.1 

Постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки в виде 

субсидии на софинансирование расходов на 

реализацию малых проектов в сфере сельского 

хозяйства  

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере предоставления 

муниципальной 

поддержки  

 

 

 

 



Приложение 7 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от «_26_»_октября_2015 г. №  __10/2960_ 

 

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 4777,9 738,6 238,6 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:        

-федерального бюджета 19516,6 2470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского бюджета  

Республики Коми 
4668,0 1328,1 119,3 119,3 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  

мероприятие 1.1. 

Экспертиза и 

корректировка 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:        



документов 

стратегического 

планирования 

-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 3944,5 238,6 238,6 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств:        

федерального бюджета 19516,6 2470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета Республики 4668,0 1028,1 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 



Коми,  

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 3150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств:        

федерального бюджета 19516,6 2470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета Республики 

Коми,  
4548,7 422,9 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 6300,0 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств:        

федерального бюджета 5242,2 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета Республики 

Коми,  
757,8 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 300,0 90,0 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 

2.1.2. 

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 

по договорам 

всего 518,2 236,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств:        

федерального бюджета 341,7 204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета Республики 

Коми,  
126,5 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 50,0 13,7 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 



финансовой аренды 

(лизинга) 

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 1000,0 479,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств:        

федерального бюджета 823,5 374,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета Республики 

Коми,  
126,5 65,0 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 2059,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств:        

федерального бюджета 11743,7 1646,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета Республики 

Коми,  
3032,6 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 2 700,0 112,9 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 

питания 

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 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 - - - - - 

Основное  

мероприятие 2.6. 

Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

всего - 0 0 0 0 0 0 
- из них за счет средств:        

федерального бюджета - 0 0 0 0 0 0 

республиканского бюджета Республики 

Коми,  
- 0 0 0 0 0 0 

местные бюджеты - 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  - 0 0 0 0 0 0 

юридические лица* - 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 

2.6.1. 

Предоставление 

преференций 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

всего - 0 0 0 0 0 0 
- из них за счет средств:        

федерального бюджета - 0 0 0 0 0 0 

республиканского бюджета Республики 

Коми,  
- 0 0 0 0 0 0 

местные бюджеты - 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  - 0 0 0 0 0 0 



юридические лица* - 0 0 0 0 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 8 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от «_26_»_октября_2015 г. №  __10/2960_ 

 

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 4777,9 738,6 238,6 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 3705,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом) 

923 Х - 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 

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»             

956 X 245,3 238,6 238,6 238,6 0,0 0,0 0,0 

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 

«Инта» 

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 

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 

 

 

3944,5 

 

 

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 

 

3705,9 

 

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 

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 

 

4548,7 422,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 19 516,6 2470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Субсидирование части Администрация 923  300,0 90,0 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 

2.1.1. расходов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития предпринимательства 

и сельского хозяйства) 

 

0226219 

 

 

0227219 

 

757,8 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 5 242,2 245,0 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 

предпринимательства 

части затрат на уплату 

лизинговых платежей 

по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга)  

 Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития предпринимательства 

и сельского хозяйства) 

 

923 

 

0226219 

 

50,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0227219 

 

126,5 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 341,7 204,5 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 

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 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 823,5 374,9 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 

организациях 

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 

 

2 700,0 112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0227219 

 

3 032,6 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0225064 11743,7 1646,1 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) 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития предпринимательства 

и сельского хозяйства) 

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 

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 

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 



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 

организовать 

собственное дело 

 

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 - - - - - 

Основное        

мероприятие    

2.6. 

Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом) 

923 0000000 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие    

2.6.1. 

Предоставление 

преференций 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом) 

923 0000000 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 



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     

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 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

всего,  

в том числе: 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики) 

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

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 



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     

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, 

развития предпринимательства 

и сельского хозяйства) 

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

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 9 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от «_26_»_октября_2015 г. №  __10/2960_ 

 

Приложение 20 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

1. Настоящий Порядок предоставления муниципальной преференции в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных 

мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 

программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4235 (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2. Муниципальная преференция может быть предоставлена в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям статьи 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

3. Муниципальная преференция может предоставляться путем заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Инта», без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров. 

4. Для получения муниципальной преференции субъект малого и среднего 

предпринимательства предоставляет в администрацию муниципального образования 

городского округа «Инта» следующие документы: 

4.1. заявление на получение муниципальной преференции, по форме, согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

4.2. документы в соответствии с требованиями п. п. 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: 

а) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а 

также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление 

указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

б) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 



хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с 

указанием кодов видов продукции; 

в) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется 

намерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

г) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении 

которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием 

основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

д) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта. 

4.3. В случае если подачу документов осуществляет представитель заявителя, то 

дополнительно представляется доверенность, оформленная в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Муниципальная преференция может быть предоставлена субъекту малого и среднего 

предпринимательства при следующих условиях: 

5.1. Представлены документы, предусмотренные п. 4 настоящего Порядка; 

5.2. Заявитель не является: 

а) кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

б) участником соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

6. В предоставлении муниципальной преференции может быть отказано в случаях: 

а) предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка; 

б) заявитель не соответствуют требованиям, установленным пунктом 5.2. настоящего 

Порядка; 

в) имущество находится во владении и (или) в пользовании у иного лица; 

г) имущество планируется к использованию или используется для муниципальных нужд и 

предоставление его во временное пользование не предполагается; 

д) имущество планируется к передаче во временное пользование по результатам 

проведения конкурса или аукциона на право заключения договора; 

е) заявитель нарушает условия ранее заключенного договора (у заявителя имеется 

задолженность по арендной плате за имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в 

размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, 

установленный договором). 

7. Порядок предоставления муниципальной преференции: 

7.1. При поступлении в адрес администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» заявления на получение муниципальной преференции в отношении имущества, 

consultantplus://offline/ref=86B2950090D1568DD3139C46855184BB6E49CA8EFF30713C32002131FD681BEE5EBE07304C92B1FAXE52H


свободного от прав третьих лиц и находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» размещает данную информацию на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Инта»: http://www.adminta.ru/ (раздел: Муниципальное имущество) на срок 

не менее 15 календарных дней. 

7.2. В случае поступления одного заявления на предоставление во временное пользование 

имущества, заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется без проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров (срок заключения договоров 

составляет 15 календарных дней со дня истечения срока, указанного в п. 7.1. настоящего 

Порядка). 

7.3. В случае поступления двух и более заявлений на предоставление во временное 

пользование имущества, заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Инта», 

осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров (в соответствии с правилами, утвержденными Приказом ФАС России от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса»). 

8. Администрация МОГО «Инта» в лице отдела по управлению муниципальным 

имуществом, осуществляет контроль за использованием по целевому назначению 

муниципального имущества, полученного субъектом малого и среднего предпринимательства 

по муниципальной преференции.  

  



Приложение 

к Порядку предоставления  

муниципальных преференций  

в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение муниципальной преференции  

 

 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя), претендующего на получение муниципальной 

преференции (далее - заявитель) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О., должность руководителя, заявителя______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП)____________________________________________________________________ 

 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к 

которому относится деятельность заявителя в рамках реализации проекта 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Адрес (место нахождения) юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Почтовый адрес заявителя_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

8. Муниципальная преференция, на которую претендует заявитель ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Контактное лицо 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Контактные телефоны: 

рабочий:___________________________________________________________________ 

мобильный: ________________________________________________________________ 

факс:________________________________________________________________________  

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 



11. Сведения о составе участников юридического лица и их долях в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация (юридическое лицо) (индивидуальный предприниматель) 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________подтверждает: 

а) на дату представления заявления не исполненных предписаний по устранению 

нарушений трудового законодательства не имеет; 

в) с условиями и требованиями Порядка предоставления муниципальной преференции 

ознакомлен, их принимаю, и согласен с ними; 

г) настоящим гарантирую, что вся информация, представленная в составе заявления 

достоверна. 
 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

__________________________________ (Ф.И.О.) __________________                       
(подпись) 

Главный бухгалтер 

__________________________________ (Ф.И.О.) __________________   
(подпись) 

 

М.П.  

«_____» __________________ 201_ г. 
 

 


