
 

 

 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                     ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  08 сентября 2017 года                                                                                          № 9/1764 

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 

07.11.2013 № 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 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» следующего содержания: 

1.1. Строку «8.» таблицы Паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

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: 39623,3 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 27720,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4387,5 тыс. руб.; 

2016 год – 3415,1 тыс. руб.; 

2017 год – 3060,0 тыс. руб.; 

2018 год – 520,0 тыс. руб.; 

2019 год – 520,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 24826,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 



 

 

2015 год – 2580,1 тыс. руб.; 

2016 год – 1463,7 тыс. руб.; 

2017 год – 1266,2 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: 

8600,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1328,1 тыс. руб.; 

2016 год – 1286,9 тыс. руб.; 

2017 год – 1317,8 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

средства местного бюджета, 

всего: 5978,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 3536,0 тыс. руб.; 

2015 год – 479,3 тыс. руб.; 

2016 год – 447,3 тыс. руб.; 

2017 год – 476,0 тыс. руб.; 

2018 год – 520,0 тыс. руб.; 

2019 год – 520,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники, 

всего: 217,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 217,2 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. 

»; 

1.2. Абзац 4 Раздела 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«Основные проблемы в сфере стратегического планирования: 

- отсутствие комплексной информационной базы;  

- отсутствие методической поддержки; 

- дефицит финансовых и организационных ресурсов;  

- низкий уровень автоматизации процессов формирования и реализации программ; 

- отсутствие в программах информации обо всех источниках финансирования и 

участниках выполнения мероприятий.»; 

 

1.3. Строку «6.»  таблицы в приложении 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 



 

 

« 

6.  Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы за 

счет средств 

местного бюджета, 

а также прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых из 

других источников 

Общий объем финансирования Подпрограммы, 

всего: 38482,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 27670,6 тыс. руб.; 

2015 год – 4054,1 тыс. руб.; 

2016 год – 2901,9 тыс. руб.; 

2017 год – 2960,0 тыс. руб.; 

2018 год – 448,0 тыс. руб.; 

2019 год – 448,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 24826,6 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 19516,6 тыс. руб.; 

2015 год – 2580,1 тыс. руб.; 

2016 год – 1463,7 тыс. руб.; 

2017 год – 1266,2 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: 

8152,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 4668,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1028,1 тыс. руб.; 

2016 год – 1138,9 тыс. руб.; 

2017 год – 1317,8 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

средства местного бюджета, 

всего: 5503,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 3486,0 тыс. руб.; 

2015 год – 445,9 тыс. руб.; 

2016 год – 299,3 тыс. руб.; 

2017 год – 376,0 тыс. руб.; 

2018 год – 448,0 тыс. руб.; 

2019 год – 448,0 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. 



 

 

»; 

1.4. Пункт 3.4.4 раздела 3 Приложения 3 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«3.4.4. Изготовление и установка средств ориентирующей информации для 

туристов»; 

1.5. Строку «Муниципальная программа» таблицы в приложении 9 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

экономики 

всего, 27720,6 4387,5 3415,1 3060,0 520,0 520,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
   

 
   

-федерального 

бюджета 
19516,6 2580,1 1463,7 1266,2 0,0 0,0 0,0 

-

республиканског

о бюджета  

Республики 

Коми 

4668,0 1328,1 1286,9 1317,8 0,0 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 
3536,0 479,3 447,3 476,0 520,0 520,0 0,0 

- внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические 

лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.6. Строку «Подпрограмма 2» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Подпрограмма 2 Малое и 

среднее 

предприним

ательство 

всего 27670,6 4054,1 2901,9 2960,0 448,0 448,0 0,0 

-из них за счет 

средств: 
    

   

федерального 

бюджета 
19516,6 2580,1 1463,7 1266,2 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми,  

4668,0 1028,1 1138,9 1317,8 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 3486,0 445,9 299,3 376,0 448,0 448,0 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 

»; 

1.7. Строку «Основное мероприятие 2.1.»  таблицы в приложении 9 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Финансовая 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, включая 

крестьянские 

(фермерские) 

всего 
27365,3 3259,6 2156,1 2840,0 256,0 256,0 0,0 

- из них за счет 

средств: 
    

   

федерального 

бюджета 
19516,6 2580,1 1463,7 1266,2 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми,  

4548,7 422,9 584,4 1317,8 0,0 0,0 0,0 



 

 

хозяйства местные бюджеты 3300,0 256,6 108,0 256,0 256,0 256,0 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 

     »; 

1.8. Строку «Мероприятие 2.1.1.»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

 »; 

1.9. Строку «Мероприятие 2.1.3.»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприятие 

2.1.3. 

Субсидирование 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва части затрат на 

уплату лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды (лизинга) 

всего 518,2 350,5  769,9 2840,0 30,0 30,0 0,0 

- из них за 

счет средств: 
    

   

федерального 

бюджета 
341,7 318,2 527,0 1266,2 0,0 0,0 0,0 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми,  

126,5 18,6 204,9 1317,8 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
50,0 13,7 38,0 256,0 30,0 30,0 0,0 

внебюджетны

е 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 

»; 

1.10. Строку «Мероприятие 2.1.5.»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции:  

« 
Мероприятие 

2.1.5. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва на 

приобретение 

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

- из них за 

счет средств: 
    

   

федерального 

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

республиканс

кого бюджета 
3032,6 300,0 135,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1. 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, связанных с 

началом 

предпринимательс

кой деятельности 

(гранты) 

всего 6300,0 810,0 900,0 0,0 90,0 90,0 0,0 

- из них за счет 

средств: 
    

   

федерального 

бюджета 
5242,2 615,7 611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Коми,  

757,8 104,3 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
300,0 90,0 45,0 0,0 90,0 90,0 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 



 

 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития, и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров  

Республики 

Коми,  

местные 

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

внебюджетны

е 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 

»; 

1.11. Строку «Мероприятие 3.4.4.» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции:  

« 
Мероприятие 

3.4.4. 

Изготовление и 

установка 

средств 

ориентирующей 

информации для 

туристов 

всего, 0,0 0,0 0,0 100,0 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 0,0 100,0 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 

»; 

1.12. Строку «Муниципальная программа»  таблицы в приложении 10 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Муниципаль

ная 

программа 

Развитие 

экономики 

всего,  

в том числе:         

27 720,6 4387,5 3415,1 3060,0 520,0 520,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

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) 

27 425,3 3815,5 3023,1 2840,0 400,0 400,0 0,0 

  Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

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



 

 

  Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»            

245,3 238,6 174,8 220,0 120,0 120,0 0,0 

  Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»    

0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

 

1.13. Строку «Подпрограмма 2»  таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

 
Подпрограмма 

2 

Малое и 

среднее 

предпринима

тельство 

всего,  

в том числе: 

 

27670,6 

 

4054,1 

 

2901,9 

 

2960,0 

 

448,0 

 

448,0 

 

0,0 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

27425,3 

 

3815,5 

 

2727,1 

 

2840,0 

 

328,0 

 

328,0 

 

0,0 

 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»             

245,3 238,6 174,8 120,0 120,0 120,0 0,0 

»; 

 

1.14. Строку «Основное мероприятие 2.1.» таблицы в приложении 10 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

 
Основное     

мероприятие 

2.1. 

Финансовая 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства 

и сельского хозяйства) 

27365,3 

 

3259,6 

 

2156,1 2840,0 256,0 256,0 0,0 

»; 

1.15. Строку «Мероприятие 2.1.1.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

 

 



 

 

« 
Мероприятие 

2.1.1. 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, связанных с 

началом 

предпринимательск

ой деятельности 

(гранты) 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

6300,0 810,0 900,0 0,0 90,0 90,0 0,0 

 »; 

1.16. Строку «Мероприятие 2.1.3.»  таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприятие 

2.1.3. 

Субсидирование 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства 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 2840,0 30,0 30,0 0,0 

»; 

 

1.17. Строку «Мероприятие 2.1.5.»  таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприятие 

2.1.5. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 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 0,0 106,0 106,0 0,0 

»; 

1.18. Строку «Подпрограмма 3» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

 



 

 

« 
Подпрограмма 

3 

Въездно

й и 

внутрен

ний 

туризм 

всего,  

в том числе: 

 

0,0 0,0 513,2 100,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел спорта и молодежной 

политики администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

0,0 0,0 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

городского округа  

«Инта»             

0,0 0,0 0,0 100,0 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 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

 

1.19. Строку «Мероприятие 3.4.4.»  таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприятие     

3.4.4. 

Изготовление и 

установка средств 

ориентирующей 

информации для 

туристов 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

Руководитель администрации       Л. В. Титовец 


