
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  15 декабря 2017 года                                                                                                12/2419 

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: 47223,4 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 – 10826,2 тыс. руб.; 

2018 год – 874,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 28451,0 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 – 4890,6 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: 12473,2 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 – 5190,2 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

средства местного бюджета, 

всего: 6082,0 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 – 745,4 тыс. руб.; 

2018 год – 874,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 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. Строку «9.» таблицы Паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

9.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы    

1. Создание полноценной системы стратегического 

планирования, способствующей социально-экономическому 

развитию МОГО «Инта» (да/нет); 

2. Сохранение объема инвестиций в основной капитал в 

расчете на 1 жителя МОГО «Инта» (не менее 2,4 тыс. рублей 

ежегодно); 

3. Сохранение количества предпринимателей (не менее 700 

единиц ежегодно); 

4. Сохранение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку (не менее 4 единиц ежегодно); 

5. Организация деятельности туроператора (получение 

лицензии) (да/нет); 

6. Увеличение численности граждан, воспользовавшихся 



услугами в области туризма (на 10% ежегодно к показателю 

2014 года); 

7. Сохранение количества зарегистрированных СО НКО на 

территории МОГО «Инта» (не менее 11 единиц ежегодно); 

8. Ежегодное создание (ремонт) 1 объекта благоустройства; 

9. Сохранение удельного веса прибыльных 

сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 

производственную деятельность, в их общем количестве (60% 

ежегодно); 

10. Увеличение количества оказанных консультаций 

сельскохозяйственным организациям (до 68 единиц к 2020 

году) 

»; 

1.3. Пункт 6.2. раздела 6 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 «6.2. Сохранение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 

МОГО «Инта» (не менее 2,4 тыс. рублей ежегодно);»; 

 1.4. Пункт 6.3. раздела 6 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 «6.3. Сохранение количества предпринимателей (не менее 700 единиц ежегодно);»; 

1.5. Пункт 6.4. раздела 6 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«6.4. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку (не менее 4 единиц ежегодно);»; 

1.6. Строку «7.»  таблицы в приложении 1 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы      

1. Создание полноценной системы стратегического планирования, 

способствующей социально-экономическому развитию МОГО «Инта» 

(да/нет); 

2. Формирование бюджета МОГО «Инта» с использованием 

программно-целевого метода на основе муниципальных программ 

(да/нет); 

3. Наличие отчетов о ходе реализации муниципальных программ и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ (да/нет); 

4. Наличие актуализированных нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы программно-целевого планирования в 

МОГО «Инта» (да/нет); 

5. Наличие прогноза социально-экономического развития МОГО 

«Инта» (да/нет); 

6. Наличие перечня инвестиционных площадок и объектов на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

(да/нет); 

7. Сохранение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 

жителя МОГО «Инта» (не менее 2,4 тыс. рублей ежегодно); 

8. Наличие информационно-аналитических материалов по результатам 

проведенного мониторинга инвестиционных проектов (да/нет); 

9. Наличие прогноза показателей инвестиционной деятельности 



(да/нет); 

10. Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале 

МОГО «Инта» для привлечения инвесторов (да/нет) 

»; 

1.7. Пункт 4.7. раздела 4 приложения 1 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«4.7. Сохранить объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя 

МОГО «Инта» (не менее 2,4 тыс. рублей ежегодно);»; 

1.8. 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: 45949,8 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 – 10626,2 тыс. руб.; 

2018 год – 697,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 28451,0 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 – 4890,6 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: 11925,2 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 – 5090,2 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

средства местного бюджета, 

всего: 5573,6 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 – 645,4 тыс. руб.; 

2018 год – 697,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 



2020 год – 0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники, 

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

                                                                                                        »; 

1.9. Строку «7.» таблицы в приложении 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

 « 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Сохранение количества предпринимателей (не менее 700 

единиц); 

2. Сохранение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку (не менее 4 единиц ежегодно); 

3. Обеспечение обучения основам предпринимательства 

граждан (не менее 40 человек ежегодно); 

4. Увеличение количества заключенных соглашений о 

сотрудничестве в области торговой деятельности (не менее 

чем на 3 единицы ежегодно); 

5. Сохранение количества консультаций, предоставленных 

информационно-маркетинговым центром 

предпринимательства (не менее 219 единиц ежегодно); 

6. Сохранение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших адресную электронную 

рассылку от информационно-маркетингового центра 

предпринимательства (не менее 219 единиц ежегодно); 

7. Реализация на территории муниципального образования 1 

проекта «Народный бюджет» в сфере предпринимательства; 

8. Сохранение количества предоставленных муниципальных 

преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства (не менее 10 единиц ежегодно) 

               »; 

1.10. Пункт 4.1. раздела 4 приложения 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«4.1. Сохранение количества предпринимателей (не менее 700 единиц);»; 

1.11. Пункт 4.2. раздела 4 приложения 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«4.2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку (не менее 4 единиц ежегодно);»; 

1.12. Пункт 4.8. раздела 4 приложения 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«4.8. Сохранение количества предоставленных муниципальных преференций субъектам 

малого и среднего предпринимательства (не менее 10 единиц ежегодно).»; 



1.13. Строку «1.»  таблицы в приложении 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

1. Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Отдел культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (в лице отдела изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства)    

»; 

1.14. Строку «6.»  таблицы в приложении 3 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: 813,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 513,2 тыс. руб.; 

2017 год - 200,0 тыс. руб.; 

2018 год - 100,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб., 

средства республиканского бюджета Республики Коми, 

всего: 248,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 148,0 тыс. руб.; 

2017 год - 100,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб., 

средства местного бюджета, 

всего: 348,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 148,0 тыс. руб.; 

2017 год - 100,0 тыс. руб.; 

2018 год - 100,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 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. 

                                                                                                                   »; 

1.15. Раздел 3 приложения 3 к муниципальной программе дополнить подпунктом 

3.4.5. следующего содержания: 

«3.4.5. Изготовление и выпуск печатной продукции, баннеров, роллапов с целью 

продвижения туристского потенциала МОГО «Инта».»; 

1.16. Строку «7.»  таблицы в приложении 4 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

1. Сохранение количества зарегистрированных СО НКО на 

территории МОГО «Инта» (не менее 11 единиц ежегодно); 

2. Сохранение количества СО НКО, которым оказана 

финансовая поддержка (не менее 1 единицы ежегодно); 

3. Сохранение числа добровольцев, привлеченных СО НКО к 

участию в реализации целевых социальных проектов (не менее 

300 человек ежегодно) (до 31 декабря 2014 года); 

4. Сохранение количества информационных материалов, 

размещенных в средствах массовой информации о деятельности 

СО НКО (не менее 3 единиц ежегодно); 

5. Ежегодное создание (ремонт) 1 объекта благоустройства; 

6. Увеличение количества заключенных договоров о 

сотрудничестве по организации общественных работ (до 4 

единиц к 2020 году) 

»; 

1.17. Пункт 4.3. раздела 4 приложения 4 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«4.3. Сохранение числа добровольцев, привлеченных СО НКО к участию в 

реализации целевых социальных проектов (не менее 300 человек ежегодно) (до 31 декабря 

2014 года)»; 

1.18. Пункт 4.6. раздела 4 приложения 4 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«4.6. Увеличение количества заключенных договоров о сотрудничестве по 

организации общественных работ (до 4 единиц к 2020 году).»; 

1.19. Строку «4.»  таблицы в приложении 5 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

1. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих производственную деятельность, в их общем 

количестве, %; 



подпрограммы 2. Количество оказанных консультаций сельскохозяйственным 

организациям, единиц; 

3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере 

агропромышленного комплекса, единиц 

»; 

1.20. Строку «6.»  таблицы в приложении 5 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: 77,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 77,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб., 

из них: 

средства федерального бюджета, 

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб., 

средства республиканского бюджета Республики Коми, 

всего: 0,0 тыс. руб.; 

в том числе по годам: 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб., 

средства местного бюджета, 

всего: 77,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 77,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники, 

всего: 0,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 



2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб. 

»; 

1.21. Строку «7.»  таблицы в приложении 5 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих производственную деятельность, в их 

общем количестве (60% ежегодно); 

2. Увеличение количества оказанных консультаций 

сельскохозяйственным организациям (до 68 единиц к 2020 году); 

3. Реализация 1 проекта «Народный бюджет» в сфере 

агропромышленного комплекса 

»; 

1.22. Пункт 3.3. раздела 3 приложения 5 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного 

комплекса. 

Данное основное мероприятие включает следующее мероприятие: 

3.3.1. Предоставление субсидии хозяйствующим субъектам на реализацию проекта 

«Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса.»; 

1.23. Пункт 4.3. раздела 4 приложения 5 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«4.3. Реализация 1 проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного 

комплекса. 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

представлена в приложениях 7 и 8 к муниципальной программе.»; 

1.24. Строку 5.1. таблицы приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

5.1 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

О предоставлении 

муниципальной 

поддержки в виде 

субсидии на 

софинансирование 

расходов на реализацию 

проекта «Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

по мере 

предоставления 

муниципальной 

поддержки  

 »; 

1.25. Строку «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя МОГО 

«Инта» таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

 

 



« 

 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

расчете на 1 жителя 

МОГО «Инта» 

тыс. 

руб. 
884,2 509,9 630,6 881,02 420,77 2,4 2,4 2,4 2,4 

»; 

1.26. Строку «Сохранение количества предпринимателей» таблицы приложения 7 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

 

Сохранение 

количества 

предпринимателей 

единиц 892 900 900 900 900 700 700 700 700 

»; 

1.27. Строку «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку» таблицы приложения 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

муниципальную 

поддержку 

еди

ниц 

10 10 10 8 8 4 4 4 4 

»; 

1.28. Строку «Количество созданных (отремонтированных) объектов 

благоустройства» таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

 Количество созданных (отремонтированных) 

объектов благоустройства 
единиц - - - 1 - - 1 1 1 

»; 

1.29. Строку 1.2.2. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

1.2.2. 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

расчете на 1 жителя 

МОГО «Инта» 

тыс. 

руб. 
884,2 509,9 630,6 881,02 420,77 2,4 2,4 2,4 2,4 

»; 

1.30. Строку 2.1.1. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.1.1. 
Сохранение количества 

предпринимателей 
единиц 892 900 900 900 900 700 700 700 700 

»; 



1.31. Строку 2.1.2. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.1.2. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

муниципальную 

поддержку 

единиц 10 10 10 8 8 4 4 4 4 

»; 

1.32. Строку 2.2.4. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.2.4. 

Количество 

реализованных на 

территории 

муниципального 

образования проектов  

«Народный бюджет» в 

сфере 

предпринимательства 

единиц - - - 1 1 0 1 0 0 

»; 

1.33. Строку 2.2.5. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.2.5. Количество 

предоставленных 

муниципальных 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

единиц - - - 4 5 10 10 10 10 

»; 

1.34. Строку 4.1.2. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

4.1.2. 

Количество СО НКО, 

которым оказана 

финансовая поддержка 

единиц - - 1 - - - - 1 1 

»; 

1.35. Строку 4.1.3. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

4.1.3. 

Количество 

добровольцев, 

привлеченных СО 

НКО к участию в 

реализации целевых 

социальных проектов 

человек 0 300 300 - - - - - - 

»; 



1.36. Строку 4.2.1. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

4.2.1. 

Количество 

созданных 

(отремонтированных) 

объектов 

благоустройства 

единиц - - - 1 - - 1 1 1 

»; 

1.37. Строку 4.2.2. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

4.2.2. 

Количество 

заключенных 

договоров о 

сотрудничестве по 

организации 

общественных работ 

единиц - - - 5 - - 2 3 4 

»; 

1.38. Строку 5.2.2. таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

5.2.2. 

Количество реализованных 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

единиц - - - - - 0 1 0 0 

»; 

1.39. Строку 5.2.2. таблицы приложения 8 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

5.2.2. 

Основное  

мероприятие  

5.2.2. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышленн

ого комплекса  

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства) 

2017 2020 

Реализаци

я 1 

проекта 

«Народны

й бюджет» 

в сфере 

агропромы

шленного 

комплекса 

Снижение уровня 

удовлетворения 

населения в 

качественных 

товарах местных 

товаропроизводит

елей 

ПП5: 

Количество 

реализованн

ых проектов  

«Народный 

бюджет» в 

сфере 

агропромыш

ленного 

комплекса 

»; 

 

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

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

 



« 

 

Муниципальн

ая программа 

Развитие 

экономик

и 

всего, 27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 874,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 
   

 
   

-

федерального 

бюджета 

19516,6 2580,1 1463,7 4890,6 0,0 0,0 0,0 

-

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми 

4668,0 1328,1 1286,9 5190,2 0,0 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 
3536,0 479,3 447,3 745,4 874,0 0,0 0,0 

- 

внебюджетны

е 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 

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Подпрограм

ма 2 

Малое и 

среднее 

предпри

ниматель

ство 

всего 27670,6 4054,1 2901,9 10626,2 697,0 0,0 0,0 

-из них за 

счет 

средств: 

    

   

 

федерально

го бюджета 

19516,6 2580,1 1463,7 4890,6 0,0 0,0 0,0 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми,  

4668,0 1028,1 1138,9 5090,2 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
3486,0 445,9 299,3 645,4 697,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники  

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

юридически

е лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

 

1.42. 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 

предпринима

тельства, 

включая 

всего 27365,3 3259,6 2156,1 10506,2 620,0 0,0 0,0 

- из них за 

счет 

средств: 

    

   

федеральн

ого 

бюджета 

 

19516,6 2580,1 1463,7 4890,6 0,0 0,0 0,0 



крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

республик

анского 

бюджета 

Республик

и Коми,  

4548,7 422,9 584,4 5090,2 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
3300,0 256,6 108,0 525,4 620,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники  

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

юридичес

кие лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприятие 

2.1.1. 

Субсидирова

ние части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

связанных с 

началом 

предпринима

тельской 

деятельности 

(гранты) 

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

- из них за 

счет 

средств: 

    

   

федеральн

ого 

бюджета 

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

республик

анского 

бюджета 

Республик

и 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 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники  

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

юридичес

кие лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприятие 

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 10506,2 620,0 0,0 0,0 

- из них за 

счет 

средств: 

    

   

федерально

го бюджета 
341,7 318,2 527,0 4890,6 0,0 0,0 0,0 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми,  

126,5 18,6 204,9 5090,2 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
50,0 13,7 38,0 525,4 620,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники  

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

юридически

е лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.45. Строку «Мероприятие 2.1.4.»  таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 



« 

Мероприятие 

2.1.4. 

Субсидирова

ние части 

затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам, 

привлеченны

м субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства в 

кредитных 

организациях 

всего 1000,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- из них за 

счет 

средств: 

    

   

федерально

го бюджета 
823,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми 

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

местные 

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

внебюджетн

ые 

источники  

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

юридически

е лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприя

тие 2.1.5. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства на 

приобретение 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития, и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров  

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

- из них за счет 

средств: 
    

   

федерального 

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

республиканског

о бюджета 

Республики 

Коми,  

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

местные 

бюджеты 

 

2 700,0 112,9 25,0 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 

»; 

1.47. Строку «Основное мероприятие 2.4.»  таблицы в приложении 9 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 
 

Основное  

мероприятие 

2.4. 

Обеспечение 

деятельности 

информацион

но-

маркетингово

го центра 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства    

 

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

- из них за 

счет 

средств: 

    

   

федеральн

ого 

бюджета 

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

республик

анского 

бюджета 

Республик

и Коми,  

119,3 119,3 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
126,0 119,3 119,3 120,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники  

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



юридичес

кие лица* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.48. Строку «Основное мероприятие 2.5.»  таблицы в приложении 9 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 
 

Основное  

мероприятие 

2.5. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в 

сфере 

предпринимат

ельства 

всего - 555,9 571,0 0 77,0 0,0 0,0 

- из них за 

счет 

средств: 

       

федерально

го бюджета 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми,  

- 485,9 499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные 

бюджеты 
- 70,0 72,0 0 77,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники  

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

юридически

е лица* 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.49. Строку «Подпрограмма 3» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Подпрограм

ма 3 

Въездно

й и 

внутрен

ний 

туризм 

всего, 0,0 0,0 513,2 200,0 100,0 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 

-

республиканс

кого бюджета  

Республики 

Коми 

0,0 0,0 148,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

- местного 

бюджета 
0,0 0,0 148,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

- 

внебюджетны

е 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 

»; 

1.50. Строку «Основное мероприятие 3.4.»  таблицы в приложении 9 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 
 

Основное  

мероприятие 

3.4. 

Создание 

условий для 

обеспечения 

реализации 

туристского 

продукта на 

территории 

МОГО 

всего, 0,0 0,0 217,2 200,0 100,0 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 

-

республиканск

ого бюджета  

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 



«Инта» Республики 

Коми 

- местного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 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 

»; 

1.51. Таблицу приложения 9 муниципальной программы дополнить строкой 

«Мероприятие 3.4.5.» следующего содержания: 

« 
Мероприя

тие 3.4.5. 

Изготовление и 

выпуск печатной 

продукции, 

баннеров, 

роллапов с 

целью 

продвижения 

туристского 

потенциала 

МОГО «Инта» 

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 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 0,0 100,0 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 

»; 

1.52. Строку «Подпрограмма 5» таблицы в приложении 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Подпрог

рамма 5 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

переработк

и 

сельскохозя

йственной 

продукции» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 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 77,0 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 

»; 

 1.53. Строку «Основное мероприятие 5.3.»  таблицы в приложении 9 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное  

мероприятие 

5.3. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышлен

ного комплекса 

всего - - - 0 77,0 0,0 0,0 

- из них за счет 

средств: 
- - -  

   

федерального 

бюджета 
- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджет 

Республики Коми,  

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

местные бюджеты - - - 0 77,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  
- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица* - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

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

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 



« 

Муници 

пальная 

програм 

ма    

Развитие 

экономики 

всего,  

в том числе:          
27720,6 4387,5 3415,1 10826,2 874,0 0,0 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 10506,2 774,0 0,0 0,0 

  Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

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

  Отдел культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта»             

245,3 238,6 174,8 320,0 100,0 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 

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Подпрограмма 

2 

Малое и среднее 

предприниматель 

ство 

всего,  

в том числе: 

 

27670,6 

 

 

4054,1 

 

 

2901,9 

 

10626,2 

 

697,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

Администрация 

муниципальног

о образования 

городского 

округа «Инта» 

(в лице отдела 

изучения 

потребительско

го рынка, 

развития 

предпринимател

ьства и 

сельского 

хозяйства) 

27425,3 

 

3815,5 

 

2727,1 

 

10506,2 

 

697,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Отдел культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа «Инта»             

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

»; 



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

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основ 

ное     

меропри

ятие 

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) 

27365,3 

 

3259,6 

 

2156,1 10506,2 620,0 0,0 0,0 

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Меропри

ятие 

2.1.1. 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

 

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

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Меропри

ятие 

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 10506,2 620,0 0,0 0,0 

»; 

1.59. Строку «Мероприятие 2.1.4.» таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприя

тие 

2.1.4. 

Субсидирование части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

привлеченным 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства в 

кредитных организациях 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Инта» (в 

лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

 

1000,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 



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

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Мероприя

тие 

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

»; 

1.61. Строку «Основное мероприятие 2.4.» таблицы в приложении 10 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное        

мероприятие    

2.4. 

Обеспечение 

деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства         

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»             

 

245,3 

 

238,6 

 

174,8 

 

120,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

»; 

1.62. Строку «Основное мероприятие 2.5.» таблицы в приложении 10 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное        

мероприятие    

2.5. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере 

предпринимательства 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

- 555,9 571,0 0,0 77,0 0,0 0,0 

»; 

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

программе изложить в следующей редакции: 

« 
Подпро

грамма 

3 

Въездной и 

внутренни

й туризм 

всего,  

в том числе: 
0,0 0,0 513,2 200,0 100,0 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 0,0 200,0 100,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела изучения 

0,0 0,0 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

»; 

1.64. Строку «Основное мероприятие 3.4.» таблицы в приложении 10 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное        

мероприят

ие     

3.4. 

Создание условий 

для обеспечения 

реализации 

туристского 

продукта на 

территории МОГО 

«Инта» 

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 0,0 200,0 100,0 0,0 0,0 

»; 

1.65. Таблицу приложения 10 муниципальной программы дополнить строкой  

«Мероприятие 3.4.5.» следующего содержания: 

« 
Мероприятие     

3.4.5. 

Изготовление и 

выпуск печатной 

продукции, 

баннеров, 

роллапов с целью 

продвижения 

туристского 

потенциала 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

». 

1.66. Строку «Подпрограмма 5»  таблицы в приложении 10 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Подпро

грамма 

5 

Развитие 

сельского 

хозяйства и 

переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

всего,  

в том числе: 
- - 0,0 0,0 77,0 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 77,0 0,0 0,0 

»; 

1.67. Строку «Основное мероприятие 5.3.» таблицы в приложении 10 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное  

мероприятие  

5.3. 

Реализация 

проекта 

«Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышленн

ого комплекса 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» (в лице 

отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

- - - 0,0 77,0 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 

 


