
 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     15 июля 2014 года                                                                        № 7/1863      
       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 выполнения мероприятий 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 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень целевых 

индикаторов и показателей муниципальной программы 

 Реализация муниципальной программы на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» обеспечит:  

 6.1. Увеличение удельного веса общего количества выполненных задач к количеству 

задач, запланированных в планах мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития  муниципального образования городского округа «Инта» до 100% к 

2020 году. 

 6.2. Наличие годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и оценки 



 

эффективности реализации муниципальных программ в установленные сроки. 

 6.3. Наличие перечня инвестиционных площадок и объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 6.4. 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. 

 6.5. Наличие информационно-аналитических материалов об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории муниципального образования городской округ «Инта». 

 6.6. Сохранение количества предпринимателей, не менее 900 ед. 

 6.7. Обеспечение обучения основам предпринимательства граждан не менее 50 чел. 

ежегодно. 

6.8. Увеличение количества консультаций, предоставленных информационно-

маркетинговым центром предпринимательства, до 2700 ед.; 

6.9. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших адресную электронную рассылку от информационно-маркетингового центра 

предпринимательства, до 225 ед.  

6.10. Организацию деятельности туроператора (получение лицензии), да/нет. 

6.11. Разработку, паспортизацию и сертификацию туристских туров и маршрутов (не 

менее 2-х). 

6.12. Увеличение численности граждан, воспользовавшихся  услугами в области 

туризма, на 10% ежегодно к показателю 2014 года. 

6.13. Рост вновь зарегистрированных некоммерческих организаций на территории 

МОГО «Инта» на 2% ежегодно;  

6.14. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая поддержка до 7 единиц в 2020 году. 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы представлена в 

приложении 6 к муниципальной программе.»; 

1.3. Раздел 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

7.1. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования в 2014-2020 годах составит 23 005,1 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 22 005,1 тыс. рублей; 

2015 год – 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 



 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

7.2. За счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 

объем финансирования в 2014-2020 годах составит 3 566,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 3 566,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

7.3. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми объем 

финансирования в 2014 году составит 4 668,0 тыс. рублей. 

7.4. За счет средств федерального бюджета объем финансирования в 2014 году составит 

12 771,1 тыс. рублей. 

7.5. За счет внебюджетных источников объем финансирования в 2014-2020 годах 

составит 2 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 

2015 год - 500,0 тыс. рублей; 

2016 год - 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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 7 и 8 к муниципальной программе.»; 

1.4. Строку 4 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной программе  

изложить в следующей редакции:   

« 

4. Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Удельный вес общего количества выполненных задач 

к количеству задач, запланированных в планах 

мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития  муниципального образования 

городского округа «Инта»;  

2. Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных 

программ и оценка эффективности реализации 



 

муниципальных программ в установленные сроки; 

3. Наличие перечня инвестиционных площадок и 

объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

4. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

муниципального образования городского округа «Инта». 

5. Наличие информационно-аналитических материалов 

об инвестиционных проектах, реализуемых на 

территории муниципального образования городской 

округ «Инта». 

»; 

1.5. Строку 7 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

7.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы      

1. Увеличение удельного веса общего количества 

выполненных задач к количеству задач, запланированных 

в планах мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития  муниципального 

образования городского округа «Инта», 100% в 2020 году;  

2. Наличие годовых отчетов о ходе реализации 

муниципальных программ и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в установленные 

сроки, да/нет; 

3. Наличие перечня инвестиционных площадок и объектов 

на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», да/нет; 

4. 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. 

5. Наличие информационно-аналитических материалов по 

результатам проведенного мониторинга инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории муниципального 

образования городской округ «Инта», да/нет. 

»; 

1.6.  Раздел 3 в приложении 1 к муниципальной программе дополнить пунктом 3.4. 

следующего содержания:  

         «3.4. Анализ, прогнозирование и мониторинг внутреннего и внешнего инвестиционных 

рынков (в том числе – баз данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и 

инвестиционным площадкам).  

 Реализация основного мероприятия направлена на повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования городского округа «Инта» для широкого круга 



 

потенциальных инвесторов и деловых партнеров. 

 В случае не реализации данного мероприятия  возникает угроза снижения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования городского округа «Инта» 

среди потенциальных инвесторов и деловых партнеров.»; 

1.7. Строку 6 паспорта подпрограммы 2 в приложении 2 к муниципальной программе  

изложить в следующей редакции: 

«  

6. Объем бюджетных 

ассигнований   

подпрограммы за счет 

средств          

местного бюджета (с 

расшифровкой    

плановых объемов 

бюджетных            

ассигнований по годам 

ее реализации), 

а также прогнозный 

объем средств,     

привлекаемых из 

других источников     

1. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 

2020 годы предусматривается в размере 20955,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

1.1. за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» - 3 516,0 тыс. рублей; 

1.2. за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 4668,0 тыс. рублей; 

1.3. за счет средств федерального бюджета – 12771,1 тыс. 

рублей. 

2. Объем финансирования программы по годам составляет: 

2.1. за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта»  

2014 год – 20955,1 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

2.2. за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 

2014 год – 4668,0 тыс. рублей. 

2.3. за счет средств федерального бюджета 

2014 год - 12771,1 тыс. рублей. 

 

»; 

1.8. Раздел 3 в приложении 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции:   

«Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 

В систему основных мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее 

предпринимательство» входят следующие мероприятия: 

3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, по следующим направлениям: 

3.1.1. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 



 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты). 

3.1.2. Предоставление субсидии на поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма. 

3.1.3 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат 

на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). 

3.1.4. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях. 

3.1.5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

3.1.6. Субсидирование части расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт). 

3.2. Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства. 

3.3. Мероприятия по оптимизации деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания. 

3.4. Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело. 

3.5. Предоставление субсидии на реализацию малых проектов в сфере сельского 

хозяйства.»; 

1.9. Раздел 5 в приложении 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

5.1. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы 

предусматривается в размере 20955,1 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» - 3516,0 

тыс. рублей: 

2014 год – 3516,0 тыс. рублей;  

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 4668,0 тыс. рублей: 

2014  – 4668,0 тыс. рублей. 



 

за счет средств федерального бюджета – 12771,1 тыс. рублей: 

2014 – 12771,1 тыс. рублей.»; 

     1.10.  Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.11.  Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.12.  Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению; 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» М.Н. Балина.  

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

 

 

 

Руководитель администрации                            П.В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

«15» июля 2014 года № 7/1863 

 

 

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 сектора изучения 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства). 

2. Отдел культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3. Отдел спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3.  Подпрограммы муниципальной 

программы                             

1 «Развитие экономического потенциала». 

2 «Малое и среднее предпринимательство». 

3 «Въездной и внутренний туризм». 

4 «Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 

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. 

6. Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

2. Сохранение количества предпринимателей; 

3. Численность граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма. 

4. Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 



 

которым оказана финансовая поддержка. 

7.  Этапы и сроки реализации              

муниципальной программы             

Срок реализации программы 2014 - 2020 годы 

8.  Объем бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счет средств 

местного бюджета (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников                            

1.Общий объем финансирования программы на 

2014 – 2020 годы предусматривается в размере 

23 005,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

1.1. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» -  

3 566 тыс. рублей; 

1.2. за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми – 4 668,0 тыс. рублей; 

1.3. за счет средств федерального бюджета – 

12 771,1 тыс. рублей. 

1.4. за счет внебюджетных средств – 2 000,0 тыс. 

рублей. 

 

2. Объем финансирования программы по годам 

составляет: 

2014 год – 22 005,1 тыс. рублей; 

2015 год – 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2.1. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»:  

2014 год – 3 566,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей, 

2.2. за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми: 

2014 год – 4668,0 тыс. рублей, 

2.3. за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 12771,1 тыс. рублей. 

2.4. за счет внебюджетных средств: 

2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 

2015 год - 500,0 тыс. рублей; 

2016 год - 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

9.  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы                             

1. Увеличение удельного веса общего количества 

выполненных задач к количеству задач, 

запланированных в планах мероприятий по 



 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития  муниципального образования городского 

округа «Инта», 100% в 2020 году;  

2. Наличие годовых отчетов о ходе реализации 

муниципальных программ и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в 

установленные сроки, да/нет; 

3. Наличие перечня инвестиционных площадок и 

объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», да/нет; 

4. 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; 

5. Наличие информационно-аналитических 

материалов по результатам проведенного 

мониторинга инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории муниципального 

образования городской округ «Инта», да/нет; 

6. Сохранение количества предпринимателей, не 

менее 900 ед.; 

7. Обеспечение обучения основам 

предпринимательства граждан не менее 50 чел. 

ежегодно; 

8. Увеличение количества консультаций, 

предоставленных информационно-маркетинговым 

центром предпринимательства, до 2700 ед.; 

9. Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

адресную электронную рассылку от 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства, до 225 ед.; 

10. Организация деятельности туроператора 

(получение лицензии) (да/нет); 

11. Разработка, паспортизация и сертификация 

туристских туров и маршрутов (не менее 2-х); 

12. Увеличение численности граждан, 

воспользовавшихся  услугами в области туризма, на 

10% ежегодно к показателю 2014 года. 

13. Рост вновь зарегистрированных 

некоммерческих организаций на территории МОГО 

«Инта» на 2% ежегодно;  

14. Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая поддержка до 7 

единиц в 2020 году. 

 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

«15» июля 2014 года № 7/1863 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Система основных мероприятий  

и показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограмм,   

  мероприятий 

Ответственный  

  исполнитель   

(соисполнитель, 

  участник),    

 ответственный  

 за реализацию 

Наименование 

показателя,  

  единица    

 измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации 

Базисный 

год (2012 

год) 

Текущий 

год 

(оценка, 

2013 год) 

1  

год 

2  

год 

3  

год 

4  

год 

5  

год 

6  

год 

7  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная 

программа     

«Развитие 

экономики»   

Цель: 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

устойчивого 

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Удельный вес общего количества 

выполненных задач к количеству 

задач, запланированных в планах 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития  

муниципального образования 

городского округа «Инта», % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Годовые отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ и оценка 

эффективности реализации 

муниципальных программ в 

установленные сроки, да/нет 

да да да да да да да да да 

Наличие перечня инвестиционных 

площадок и объектов на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта», да/нет 

нет нет да да да да да да да 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя муниципального 

образования городского округа 

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



 
«Инта», тыс. руб. 

   Количество предпринимателей, ед. 892 900 900 900 900 900 900 900 900 

Количество граждан, прошедших 

обучение основам 

предпринимательства, чел. 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Количество предоставленных 

консультаций, ед. 
2 000 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших адресную электронную 

рассылку, ед. 

155 155 165 175 185 195 205 215 225 

Организация деятельности 

туроператора, да/нет 
нет нет да да да да да да да 

Наличие разработанных, 

паспортизированных и 

сертифицированных туристских 

туров и маршрутов, ед. 

0 0 2 2 2 2 2 2 2 

Увеличение численности граждан, 

воспользовавшихся  услугами в 

области туризма на 10% ежегодно к 

показателю 2014 года, % 

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

Рост вновь зарегистрированных 

некоммерческих организаций на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Инта» на 2% ежегодно,% 

100 110 112 114 116 118 120 122 124 

Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, единиц 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 

Наличие информационно-

аналитических материалов об 

инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории 

муниципального образования 

городской округ «Инта», да/нет 

да да да да да да да да да 

 Подпрограмма 1  

«Развитие 

экономического 

потенциала» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа,  

Удельный вес общего количества 

выполненных задач к количеству 

задач, запланированных в планах 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития  

- - 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 



 
муниципального образования 

городского округа «Инта», % 

  прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Годовые отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ и оценка 

эффективности реализации 

муниципальных программ в 

установленные сроки, да/нет 

да да да да да да да да да 

Наличие перечня инвестиционных 

площадок и объектов на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта», да/нет 

нет нет да да да да да да да 

 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя муниципального 

образования городского округа 

«Инта», тыс. руб. 

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

Наличие информационно-

аналитических материалов об 

инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории 

муниципального образования 

городской округ «Инта», да/нет 

     да да да да да да да да да 

 Задача 1.1.  
Развитие системы 

стратегического 

планирования в 

муниципальном 

образовании 

городском округе 

«Инта» 

           

 Основное        

мероприятие     

1.1.1.        

Экспертиза и 

корректировка 

документов 

стратегического 

планирования     

 Показатель   

1.1.1.  

Удельный вес общего количества 

выполненных задач к количеству 

задач, запланированных в планах 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития  

муниципального образования 

городского округа «Инта», % 

- - 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 



 
 

 Основное        

мероприятие     

1.1.2.            

Внедрение 

программно-целевого 

метода управления в 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

 Показатель   

1.1.2. 

Годовые отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ и оценка 

эффективности реализации 

муниципальных программ в 

установленные сроки, да/нет 

да да да да да да да да да 

 Задача 1.2 

Создание 

благоприятных 

условий для 

повышения 

инвестиционной 

активности на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

           

 Основное        

мероприятие     

1.2.1.           

 Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

 Показатель  

1.2.1. 

Наличие перечня инвестиционных 

площадок и объектов на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта», да/нет 

нет нет да да да да да да да 

Показатель  

1.2.2. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя муниципального 

образования городского округа 

«Инта», тыс. руб. 

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

 Основное 

мероприятие 

1.2.2.  

Анализ, 

прогнозирование и 

мониторинг 

внутреннего и 

 Показатель 

1.2.3 

Наличие информационно-

аналитических материалов об 

инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории 

муниципального образования 

да да да да да да да да да 



 
внешнего 

инвестиционных 

рынков (в том числе – 

баз данных по 

планируемым и 

реализуемым 

инвестиционным 

проектам и 

инвестиционным 

площадкам). 

городской округ «Инта», да/нет 

 Подпрограмма 2  

«Малое и среднее 

предпринимательст

во» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице сектора 

изучения 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства);  

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»    

Количество предпринимателей, ед. 892 900 900 900 900 900 900 900 900 

Количество граждан, прошедших 

обучение основам 

предпринимательства, чел. 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Количество предоставленных 

консультаций, ед. 
2 000 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших адресную электронную 

рассылку, ед. 
155 155 165 175 185 195 205 215 225 

 Задача 2.1 

Сохранение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

           

 Основное        

мероприятие     

2.1.1. Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

2.1.2. 

Предоставление 

субсидии на 

реализацию малых 

 Показатель   

2.1.1. 

Количество предпринимателей, ед. 

 

 

892 

 

 

900 

 

 

900 

 

 

900 

 

 

900 

 

 

900 

 

 

900 

 

 

900 

 

 

900 



 
проектов в сфере 

сельского хозяйства 

2.1.3. 

Мероприятия по 

оптимизации 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере торговли, 

бытовых услуг и 

услуг общественного 

питания 

 Задача 2.2 

Содействие 

повышению 

профессионального 

уровня граждан, 

занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

           

 Основное        

мероприятие     

2.2.1.           

Организация 

практического 

обучения работников, 

занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

и граждан, желающих 

организовать 

собственное дело 

 Показатель   

2.2.1.     

Количество граждан, прошедших 

обучение основам 

предпринимательства, чел. 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 Задача 2.3 

Информационно-

консультационное 

обеспечение и 

сопровождение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

           

 Основное         Показатель            



 
мероприятие     

2.3.1.   Обеспечение 

деятельности 

информационно-

маркетингового 

центра малого и 

среднего 

предпринимательства         

2.3.1.     

Количество предоставленных 

консультаций, ед. 

2.3.2.     

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших адресную электронную 

рассылку, ед. 

 

 

2 000 

 

 

 

 

155 

 

 

2 000 

 

 

 

 

155 

 

 

2 100 

 

 

 

 

165 

 

 

2 200 

 

 

 

 

175 

 

 

2 300 

 

 

 

 

185 

 

 

2 400 

 

 

 

 

195 

 

 

2 500 

 

 

 

 

205 

 

 

2 600 

 

 

 

 

215 

 

 

2 700 

 

 

 

 

225 

 Подпрограмма 3 

«Въездной и 

внутренний туризм»  

Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта»    

Организация деятельности 

туроператора, да/нет 
нет нет да да да да да да да 

Наличие разработанных, 

паспортизированных и 

сертифицированных туристских 

туров и маршрутов, ед. 

0 0 2 2 2 2 2 2 2 

Увеличение численности граждан, 

воспользовавшихся  услугами в 

области туризма на 10% ежегодно к 

показателю 2014 года, % 

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

 Задача 3.1  

Лицензирование  

деятельности в 

области 

предоставления услуг 

туроператора 

           

 Основное        

мероприятие     

3.1.1.   

Лицензирование  

деятельности в 

области 

предоставления услуг 

туроператора 

3.1.2. 

Подготовка кадрового 

резерва 

 Показатель   

3.1.1.     

Организация деятельности 

туроператора, да/нет 

нет нет да да да да да да да 

       

 Задача 3.2 

Разработка, 

паспортизация и 

сертификация 

туристских туров и 

маршрутов 

           

 Основное        

мероприятие     

 Показатель   

3.2.1.     
0 0 2 2 2 2 2 2 2 



 
3.2.1.   

Разработка, 

паспортизация и 

сертификация 

туристских туров и 

маршрутов 

Наличие разработанных, 

паспортизированных и 

сертифицированных туристских 

туров и маршрутов, ед. 

 Задача 3.3 

Осуществление 

ремонта и 

оборудования здания 

и территории  на базе 

приюта «Дальний» 

           

 Основное        

мероприятие     

3.3.1.   

Реконструкция, 

ремонт и 

оборудование 

туристского приюта 

«Дальний» 

3.3.2 

Создание 

информационной 

среды (сайт 

учреждения, реклама 

в СМИ, 

полиграфическая 

продукция) 

 Показатель   

3.3.1.     

Увеличение численности граждан, 

воспользовавшихся  услугами в 

области туризма на 10% ежегодно к 

показателю 2014 года, % 

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

 Подпрограмма 4 

«Содействие 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций»  

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Рост вновь зарегистрированных 

некоммерческих организаций на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Инта», на 2% ежегодно, % 

100 110 112 114 116 118 120 122 124 

Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, единиц 

 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 

 Задача 4.1 

Обеспечение условий 

для предоставления 

информационной, 

консультационной и 

  

         



 
финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 Показатель 

4.1.1. 

Рост вновь зарегистрированных 

некоммерческих организаций на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Инта» на 2% ежегодно, % 

4.1.2. 

Увеличение количества социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

финансовая поддержка, единиц 
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

«15» июля 2014 года № 7/1863 

 

Приложение 7 

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 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего 22 005,1 500,0 500,0 

местные бюджеты* 3 566,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

4668,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 12 771,1 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 1 000,0 500,0 500,0 

Подпрограмма 1 Развитие экономического потенциала всего 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1 

Экспертиза и корректировка документов 

стратегического планирования     

всего 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 



 
государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Внедрение программно-целевого метода 

управления в деятельности органов местного 

самоуправления 

всего 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 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 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 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 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Малое и среднее предпринимательство всего 20955,1 0,0 0,0 

местные бюджеты* 3 516,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

4668,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 12771,1 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1 

Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая 

всего 20955,1 0,0 0,0 

местные бюджеты* 3516,0 0,0 0,0 



 
крестьянские (фермерские) хозяйства - из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

4668,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 12771,1 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 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 3580,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 300,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

756,3 0,0 0,0 

федерального бюджета 2523,7 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.1.2 Предоставление субсидии на поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 

экологического туризма 

всего 1555,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 150,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

379,4 0,0 0,0 

федерального бюджета 1025,6 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 
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) 

всего 520,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

127,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 343,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 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 520,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

127,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 343,0 0,0 0,0 



 
государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 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 (работ, 

услуг) 

всего 13924,8 0,0 0,0 

местные бюджеты* 2 700,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

3032,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 8192,8 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 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 520,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

127,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 343,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.2 

 

Предоставление субсидии на реализацию малых 

проектов в сфере сельского хозяйства 

 

всего 34,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 34,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.3 

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 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.4 

Организация практического обучения работников, 

занятых в сфере малого и среднего 

всего 56,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 56,0 0,0 0,0 



 
предпринимательства, и граждан, желающих 

организовать собственное дело 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.5 

Обеспечение деятельности информационно-

маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства    

Предоставление субсидии на реализацию малых 

проектов в сфере сельского хозяйства      

всего 245,3 0,0 0,0 

местные бюджеты* 126,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

119,3 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Въездной и внутренний туризм всего 1 000,0 500,0 500,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 1 000,0 500,0 500,0 

Основное  

мероприятие 3.1 

Лицензирование  деятельности в области 

предоставления услуг туроператора 

всего 100,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2 

Подготовка кадрового резерва всего 100,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 



 
юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3 

Разработка, паспортизация и сертификация 

туристских туров и маршрутов 

всего 100,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.4 

Реконструкция, ремонт и оборудование туристского 

приюта «Дальний» 

 

всего 500,0 500,0 500,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 500,0 500,0 500,0 

Основное  

мероприятие 3.5 

Создание информационной среды (сайт 

учреждения, реклама в СМИ, полиграфическая 

продукция) 

всего 200,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 0,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

всего 50,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 

- из них за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 4.1 

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

всего 50,0 0,0 0,0 

местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 

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



 
республиканского бюджета Республики Коми,  

в том числе: 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды  0,0 0,0 0,0 

юридические лица** 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

* Местный бюджет – без учета безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

«15» июля 2014 года № 7/1863 

 

Приложение 8 

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 

 
Расходы, 

 (тыс. рублей) 

ГРБС ЦСР 
очередной 

 год 

первый  

год     

планового    

периода 

второй  

год     

планового    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная     

программа    

Развитие экономики   всего,  

в том числе:           0200000 21 005,1 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 

923 X 50,0 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

923 X 20 709,8 0,0 0,0 

Отдел культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»             
956 X 245,3 0,0 0,0 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»    

939 X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1            

Развитие экономического 

потенциала 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 

923 0210000 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 

Основное     

мероприятие  

1.2          

Внедрение 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 

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 

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 

Подпрограмма 

2            

Малое и среднее 

предпринимательство 

всего, в том числе: 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства); 

Отдел культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»             

 

 

 

923 

 

 

956 

0220000 

 

 

0220000 

 

 

0220000 

20 955,1 

 

 

20 709,8 

 

 

245,3 

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 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

923 

0226219 

0227219 

0225064 

3 300,0 

0,0 0,0 4548,7 

12771,1 

Мероприятие 2.1.1 Субсидирование части расходов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

 

923 

0226219 

0227219 

0225064 

300,0 

0,0 0,0 
756,3 

2523,7 

Мероприятие 2.1.2 Предоставление субсидии на 

поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 

экологического туризма 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

 

923 
 0226219 

0227219 

0225064 

 

150,0 

0,0 0,0 379,4 

1 025,6 

Мероприятие Субсидирование субъектам малого и  Администрация муниципального образования 923 0226219 50,0 0,0 0,0 



 
2.1.3 среднего предпринимательства части 

затрат на уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды 

(лизинга)  

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

 

0227219 

0225064 
127,0 

343,0 

Мероприятие 

2.1.4 

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных 

организациях 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

 

923 0226219 

0227219 

0225064 

50,0 

0,0 0,0 
127,0 

343,0 

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 (работ, услуг) 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

 

923 0226219 

0227219 

0225064 

2 700,0 

0,0 0,0 3 032,0 

8 192,8 

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 сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

923 0226219 

0227219 

0225064 

50,0 

0,0 0,0 127,0 

343,0 

Основное     

мероприятие 

2.2 

Предоставление субсидии на 

реализацию малых проектов в сфере 

сельского хозяйства 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

923 0226251 34,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие    

2.3 

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 сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

923 Х 0,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие    

2.4 

Организация практического обучения 

работников, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, и 

граждан, желающих организовать 

собственное дело 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице сектора 

изучения потребительского рынка и развития 

предпринимательства) 

 

923 0222201 56,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие    

2.5  

Обеспечение деятельности 

информационно-маркетингового 

центра малого и среднего 

предпринимательства         

Отдел культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»             
956 

0226218 126,0 0,0 0,0 

0227218 119,3 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

Въездной и внутренний туризм Отдел спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»    

939 0230000 0,0 0,0 0,0 



 
Основное        

мероприятие     

3.1    

Лицензирование  деятельности в 

области предоставления услуг 

туроператора 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»    

939 X 0,0 0,0 0,0 

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 

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 

Основное        

мероприятие     

3.4 

Реконструкция, ремонт и оборудование 

туристского приюта «Дальний» 

 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»    

939 X 0,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие     

3.5 

Создание информационной среды (сайт 

учреждения, реклама в СМИ, 

полиграфическая продукция) 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»    

939 X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4 

Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 

923 0240000 50,0 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 

 

 

 


