
 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    _29 декабря 2016 года_                                                      №_12/2815_ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 07 ноября 2013 г. № 11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. №12/4235 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» следующего содержания:  

1.1. Строку «мероприятие 2.1.3» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Меропр

иятие 

2.1.3. 

 

Субсидирова

ние 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

части затрат 

на уплату 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинга)  

всего, 518,2 350,5  769,9 30,0 30,0 30,0 0,0 
из них за счет 

средств: 
    

   

- федерального 

бюджета 
341,7 318,2 527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-

республиканск

ого бюджета  

Республики 

Коми 

126,5 18,6 204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 
50,0 13,7 38,0 30,0 30,0 30,0 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 

»; 

 

1.2. Строку «мероприятие 2.1.5» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 



 

« 
Меропр

иятие 

2.1.5. 

Субсидирова

ние части 

затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства на 

приобретение 

оборудования 

в целях 

создания и 

(или) 

развития, и 

(или) 

модернизаци

и 

производства 

товаров  

всего, 17476,3 2059,0 486,2 106,0 106,0 106,0 0,0 
из них за счет 

средств: 
    

   

- федерального 

бюджета 
11743,7 1646,1 325,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

-

республиканск

ого бюджета  

Республики 

Коми 

3032,6 300,0 135,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 
2 700,0 112,9 25,0 106,0 106,0 106,0 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 

»; 

1.3. Строку «мероприятие 2.1.3» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Мероп

риятие 

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) 

 

518,2 350,5  769,9 30,0 30,0 30,0 0,0 

»; 

1.4. Строку «мероприятие 2.1.5» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Мероп

риятие 

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) 

 

17476,3 2059,0 486,2 106,0 106,0 106,0 0,0 

»; 

 

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 официального 

опубликования.  

 

 

 

Руководитель администрации             Л.В. Титовец 
 

 


