
 

 
 
        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
             АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
03 октября 2014 года                                                             № 10/2665      

       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 7 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

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

редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.4 Раздел 5 приложения 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 20255,1 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» - 2816,0 
тыс. рублей: 



 
2014 год – 2816,0 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.»; 

 

1.5 Приложение 3 к муниципальной подпрограмме изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.6 Приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.7 Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению; 

1.8 Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению; 

1.9 Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 8 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» 
     « 03 » октября  2014 года №  10/2665      

 
 

Паспорт  
муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

№ 
п/п   «Развитие экономики» 

1.  Ответственный исполнитель            
муниципальной программы            

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела бюджетного 
анализа, прогнозирования доходов и налоговой 
политики) 

2. Соисполнители муниципальной 
программы                             

1. Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства). 
2. 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 22005,1 тыс. 
рублей, 
в том числе: 
1.1. за счет средств бюджета муниципального 
образования городского округа «Инта» -  
3566 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 – 1 000,0 тыс. 
рублей. 
 
2. Объем финансирования программы по годам 
составляет: 
2014 год – 21005,1 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 – 3566,0 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 - 0,0 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» 

« 03 » октября 2014 года № 10/2665          
 

 
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

  
 7.1. 1.Общий объем финансирования программы на 2014 – 2020 годы предусматривается 
в размере 22005,1 тыс. рублей, в том числе: 

1.1. за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» -  
3566 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 – 1 000,0 тыс. рублей. 

 
2. Объем финансирования программы по годам составляет: 
2014 год – 21005,1 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 – 3566,0 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 - 0,0 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.  



 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
 МОГО «Инта» 

« 03 » октября 2014 года № 10/2665          
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 

 
№  «Малое и среднее предпринимательство» 
1.  Соисполнитель муниципальной программы  Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» (в 
лице отдела изучения потребительского 
рынка, развития предпринимательства и 
сельского хозяйства);  
Отдел культуры администрации 
муниципального образования городского 
округа «Инта»    

2.  Цель подпрограммы  Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

3.  Задачи подпрограммы  1. Сохранение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
2. Содействие повышению 
профессионального уровня граждан, 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 
3. Информационно – консультационное 
обеспечение и сопровождение субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

4. Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Сохранение количества 
предпринимателей; 
2. Количество граждан, прошедших 
обучение основам предпринимательства; 
3. Количество консультаций, 
предоставленных информационно-
маркетинговым центром 
предпринимательства; 
4. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
адресную электронную рассылку от 
информационно-маркетингового центра 
предпринимательства. 

5.  Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 
годы 

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 20255,1тыс. 
рублей, 
в том числе: 
1.1. за счет средств бюджета 

муниципального образования 
городского округа «Инта» - 2816,0 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: 
2014 год – 20255,1 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. 
2.1. за счет средств бюджета 
муниципального образования городского 
округа «Инта»  
2014 год – 2816,0 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. 
 

7.  Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1. Сохранение количества 
предпринимателей, не менее 900 ед.; 
2. Обеспечение обучения основам 
предпринимательства граждан не менее 50 
чел. ежегодно; 
3. Увеличение количества консультаций, 
предоставленных информационно-
маркетинговым центром 
предпринимательства, до 2700 ед.; 
4. Увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
получивших адресную электронную 
рассылку от информационно-
маркетингового центра 
предпринимательства, до 225 ед. 
 

 



 
Приложение 4 

к постановлению администрации 
 МОГО «Инта» 

« 03 » октября 2014 года № 10/2665          
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

городского округа «Инта» 
«Развитие экономики» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 

 
№ «Въездной и внутренний туризм»  
1. Соисполнитель муниципальной программы Отдел спорта и молодежной политики 

администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» 

2. Цель подпрограммы              Создание условий для развития въездного и 
внутреннего туризма 

3. Задачи подпрограммы                   1. Лицензирование  деятельности в области 
предоставления услуг туроператора; 
2. Разработка, паспортизация и 
сертификация туристских туров и 
маршрутов; 
3. Увеличение численности населения, 
воспользовавшегося услугами в сфере 
въездного и внутреннего туризма 

4. Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Организация  деятельности туроператора; 
2. Разработка, паспортизация  и 
сертифицированных  туристских туров и 
маршрутов; 
3. Численность граждан, воспользовавшихся 
услугами в области туризма. 

5. Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 
годы 

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 1700,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
1.1. за счет внебюджетных средств – 1000,0 
тыс. рублей. 
1.2 за счет средств бюджета 
муниципального образования городского 
округа «Инта» – 700 тыс. рублей 
2. Объем финансирования подпрограммы по 
годам составляет: 
2.1.за счет внебюджетных средств: 
2014 год – 0,0 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. 



 
2.2. за счет средств бюджета 
муниципального образования городского 
округа «Инта» 
2014 год – 700 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. Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы      

1. Организация деятельности туроператора 
(получение лицензии) (да/нет); 
2. Разработка, паспортизация и 
сертификация туристских туров и 
маршрутов (не менее 2-х); 
3. Увеличение численности граждан, 
воспользовавшихся  услугами в области 
туризма, на 10% ежегодно к показателю 
2014 года. 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 
В рамках Стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта» до 2020 года, 

муниципальное образование было признано перспективным в плане развития туристского 
направления деятельности. Находясь в непосредственной близости от Приполярного Урала, 
муниципальное образование обладает высоким туристским потенциалом. Его природные 
ландшафты уникальны в силу своей удаленности и имеют первозданный облик. Именно эта 
уникальность привлекает туристов со всей России. Так, по данным национального парка 
«Югыд ва» за 2010 год количество туристов, посетивших территорию национального парка, 
составило 4329 человек в составе 503 групп из 24 городов России. В 2011 году количество 
посетителей составило уже 6098 туристов и 552 организованные группы из 30 городов России. 
И хотя статистика посещения национального парка и территории Приполярного Урала за 2012-
2013 отсутствует – можно с уверенностью говорить об увеличении туристического потока за 
последние два года и прогнозировать еще большее увеличение в будущем. 

Муниципальное образование городского округа «Инта» готово предложить 
потенциальному посетителю следующие туристские услуги, экскурсии и маршруты: 

1.1. Этнический туризм. В ходе подобных маршрутов туристы изучают культурные 
особенности того или иного народа. Это прекрасный способ не только узнать новую 
информацию о необычной культуре, экзотических представителях флоры и фауны, но и о 
местной кухне, народном хозяйстве. Этнический туризм подразумевает ярко выраженную 
этнокультурную составляющую. Зачастую он является внутренним видом туризма и наиболее 
популярен в многонациональных странах, странах с высоким уровнем урбанизации. Жителям 
города предлагают познакомиться с бытом соотечественников, сохранивших древние традиции. 
Этот вид носит название традиционного этнического туризма, предполагающего возвращение к 
истокам культуры своего народа. Объектами этнического туризма на территории 
муниципального образования являются село Петрунь – в прошлом крупный торговый центр 
кочевников-оленеводов. В настоящее время в селе действует этнографический музей, в котором 
можно ознакомиться с историей села, сохранились народные промыслы – резьба по дереву и 
кости, изготовление изделий из оленьих шкур. В селе сохранилось здание деревянной церкви 
во имя Великомученика Георгия Победоносца (1894 год) и памятник археологии, 
датированный 2000 лет до н.э., стоянка древнего человек «Ягъель», которая находится на 
правом берегу реки Усы в километре на север от современной деревни Ягъель – национального 



 
Коми поселения на берегу реки Усы. 

1.2. Исторический туризм – вид туризма, который позволит обратиться к истории 
возникновения, становления города. Объектами исторического туризма на территории 
муниципального образования являются кладбище жертв тоталитарного режима 1947-1956 гг., 
памятник «Дзимтеней» (Родине), символ памяти обо всех высланных в Инту латышах. В 
памятнике запечатлен образ далекой Родины, и скорбь о тех, кто ее уже никогда не увидит, 
закладной камень «Жертвам сталинизма», памятник З.О. Хорол, монумент «Рупинтоелис», 
памятный крест возле моста у ТЭЦ и главный символ города – водонапорная башня. 

1.3. Туризм событийный  – это вид туризма ориентированный на посещение местности в 
определенное время, связанный с каким-либо событием. На территории муниципального 
образования к такому виду относится ежегодно проводимый и имеющий большую 
популярность профессиональный праздник оленеводов «Быстроногий олень» или «Тэрыбкöр». 
Праздник собирает до двух с половиной тысяч жителей и гостей города. 

1.4. Туризм выходного дня – актуальный и очень востребованный на данный момент вид 
активного отдыха. Активный отдых – способ проведения свободного времени, разновидность 
хобби, в процессе которого отдыхающий занимается активными видами деятельности, 
требующими активной физической работы организма. Активный отдых чаще всего 
предполагает непрофессиональное занятие какими-либо видами спорта. 

К видам активного отдыха, наиболее, на данный момент востребованными, относятся 
лыжные и велосипедные прогулки, занятие семейным и корпоративным туризмом. 

Все представленные виды активного отдыха можно объединить в одну группу – походы 
выходного дня – особую категорию походов, отличительной особенностью которой является 
продолжительность в один, два или три дня. Учитывая транспортную доступность 
близлежащего Приполярного Урала, живописность интинского района походы выходного дня 
являются перспективным направлением развития туризма в муниципальном образовании. 

 
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 

 
2.1. Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является 

успешное, комплексное развитие конкурентоспособной отрасли туризма как составной части 
экономики. 

2.2. Целью данной подпрограммы является создание условий для развития въездного и 
внутреннего туризма. 

2.3. Задачи подпрограммы:  
2.3.1. Лицензирование  деятельности в области предоставления услуг туроператора; 
2.3.2. Разработка, паспортизация и сертификация туристских туров и маршрутов; 
2.3.3. Увеличение численности населения, воспользовавшегося услугами в сфере 

въездного и внутреннего туризма. 
Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» реализуется в период с 2014 по 2020 

год. В 2014 году должны быть исполнены следующие задачи подпрограммы: получение 
лицензии на предоставление услуг в сфере туризма, разработка, паспортизация и сертификация 
маршрутов, ремонт и оборудование существующего здания на базе приюта «Дальний», 
установка быстровозводимых сооружений для организованного отдыха осуществляются на 
протяжении 2014-2016 годов. Весь период реализации подпрограммы осуществляется создание 
информационной среды и продвижение туристского потенциала и продукта муниципального 
образования на муниципальный, региональный и федеральный рынки туристских услуг. 

 
Раздел 3. Система основных мероприятий и краткое ее описание 

 
3.1. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 
исполнителям и результатам мероприятий. 

3.2. Ответственным за выполнение комплекса основных мероприятий является Отдел 



 
спорта и молодежной политики администрации МОГО «Инта», которым, в рамках достижения 
цели подпрограммы, совместно с подведомственными учреждениями, на весь период действия 
подпрограммы, выделяются следующие основные мероприятия: 

3.2.1. Лицензирование деятельности в области предоставления услуг туроператором; 
3.2.2. Подготовка кадрового резерва; 
3.2.3. Разработка, паспортизация и сертификация туристских туров и маршрутов; 
3.2.4. Создание условий для обеспечения реализации туристского продукта на 

территории муниципального образования. 
 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей 
подпрограммы 

 
Реализация основных мероприятий подпрограммы  обеспечит: 
4.1. Организацию деятельности туроператора (получение лицензии), да/нет; 
4.2. Разработка, паспортизация и сертификация туристских туров и маршрутов (не менее 

2-х); 
4.3. Увеличение численности граждан, воспользовавшихся  услугами в области туризма, 

на 10% ежегодно к показателю 2014 года. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

5.1. Общий объем средств, направляемый на реализацию подпрограммы, на период 2014-
2020гг., составляет – 1700,0 тыс. руб., в том числе: 

Из внебюджетных средств: 
2014год –0,0 тыс. рублей; 
2015год – 500,0 тыс. рублей; 
2016год – 500,0 тыс. рублей; 
2017год – 0,0тыс. рублей; 
2018год – 0,0тыс. рублей; 
2019год – 0,0тыс. рублей; 
2020год – 0,0тыс. рублей; 
Из средств бюджета муниципального образования городской округ «Инта»: 
2014год – 700,0 тыс. рублей; 
2015год – 0,0 тыс. рублей; 
2016год – 0,0 тыс. рублей; 
2017год – 0,0тыс. рублей; 
2018год – 0,0тыс. рублей; 
2019год – 0,0тыс. рублей; 
2020год – 0,0тыс. рублей 
 

                                                                                             



 
        

Приложение 5 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

городского округа «Инта» 
«Развитие экономики» 

 
Основные меры правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
№ 
п/п 

Вид нормативного 
 правового акта 

Наименование нормативного   
правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые    

сроки принятия 
1 2 3 4 5 

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

1 Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 
1.1 Принятие отдельных муниципальных нормативных правовых актов не требуется 
2 Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

2.1 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении Порядка субсидирования 
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) 

2014 

2.2 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении Порядка конкурсного отбора 
бизнес - проектов для получения 
муниципальной поддержки в виде 
субсидирования части расходов, связанных с 
началом предпринимательской деятельности 
(гранты) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

2014 

2.3 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части расходов субъектов 
малого предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской деятельности 
(гранты) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 



 

2.4 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на реализацию малых проектов в 
сфере сельского хозяйства 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

2014 

2.5 Договор 

Предоставление муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части расходов субъектов 
малого предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской деятельности 
(гранты) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.6 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении Порядка субсидирования 
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) 

2014 

2.7 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.8 Договор 

Предоставление муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.9 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении Порядка субсидирования 
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) 

2014 

2.10 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 



 

2.11 Договор 

Предоставление муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования 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) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.12 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении порядка субсидирования части 
расходов, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям (до 500 кВт) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

2014 

2.13 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части расходов, понесенных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям (до 500 кВт) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.14 Договор 

Предоставление муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части расходов, понесенных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям (до 500 кВт) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.15 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области экологического 
туризма 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

2014 

2.16 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении Порядка конкурсного отбора 
бизнес-проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области экологического 
туризма, претендующих на получение 
субсидии  

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

2014 



 

2.17 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 
субъекту малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющего 
деятельность в области экологического 
туризма, в виде субсидирования 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.18 Договор 

Предоставление муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования, осуществляющему 
деятельность в области экологического 
туризма, в виде субсидирования 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.19 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении порядка субсидирования части 
затрат субъектам 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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

2014 

2.20 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

О предоставлении муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.21 Договор 

Предоставление муниципальной поддержки 
субъекту малого предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

по мере 
предоставления 
муниципальной 

поддержки субъектам 
предпринимательства 

2.22 Соглашение 

Соглашение о предоставлении субсидий, 
заключенных между Министерством и 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 
Отдел культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» 

2014 

3 Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 
3.1 Принятие отдельных муниципальных нормативных правовых актов не требуется 



 
4 Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

4.1 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования городского 
округа «Инта» 

Об утверждении Порядка предоставления на 
конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования городского 
округа «Инта»  

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела 
бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 
налоговой политики) 

2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 6 

к постановлению администрации 
 МОГО «Инта» 

« 03 » октября 2014 года № 10/2665          
 

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% 



 
прогнозирования 
доходов и налоговой 
политики) 

муниципального образования 
городского округа «Инта», % 
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 отдела 
изучения 
потребительского 
рынка, развития 
предпринимательства 
и сельского хозяйства);  
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 

 Показатель   
2.1.1. 
Количество предпринимателей, ед. 

 
 

892 

 
 

900 

 
 

900 

 
 

900 

 
 

900 

 
 

900 

 
 

900 

 
 

900 

 
 

900 



 
реализацию малых 
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        

мероприятие     
2.3.1.   Обеспечение 
деятельности 
информационно-
маркетингового 
центра малого и 
среднего 
предпринимательства 

 Показатель   
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         Показатель   0 0 2 2 2 2 2 2 2 



 
мероприятие     
3.2.1.   
Разработка, 
паспортизация и 
сертификация 
туристских туров и 
маршрутов 

3.2.1.     
Наличие разработанных, 
паспортизированных и 
сертифицированных туристских 
туров и маршрутов, ед. 

 Задача 3.3 
Увеличение 
численности 
населения, 
воспользовавшегося 
услугами в сфере 
въездного и 
внутреннего туризма 

           

 Основное        
мероприятие     
3.3.1.   
Создание условий для 
обеспечения 
реализации 
туристского продукта 
на территории 
муниципального 
образования 

 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% 

 Мероприятие  
3.3.1.1. 
Ремонт, обустройство, 
модернизация 
объектов туризма 

 Мероприятие  
3.3.1.2. 
Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
продвижению 
территории 
муниципального 
образования как 
туристской 
дестинации 
 

 Подпрограмма 4 Администрация Рост вновь зарегистрированных 100 110 112 114 116 118 120 122 124 



 
«Содействие 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций»  

муниципального 
образования 
городского округа 
«Инта» (в лице отдела 
бюджетного анализа, 
прогнозирования 
доходов и налоговой 
политики) 

некоммерческих организаций на 
территории муниципального 
образования городского округа 
«Инта», на 2% ежегодно, % 
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 

 
 
 
 
 

100 
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110 
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112 
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114 
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116 
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118 
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120 
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     Приложение 7 

к постановлению администрации 
 МОГО «Инта» 

« 03 » октября 2014 года № 10/2665          
 

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 21 005,1 500,0 500,0 
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 0,0 500,0 500,0 

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 20255,1 0,0 0,0 
местные бюджеты* 2816,0 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 19919,8 0,0 0,0 
местные бюджеты* 2600,0 0,0 0,0 



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

республиканского бюджета Республики Коми,  
в том числе: 

4548,7 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 3585,5 0,0 0,0 
местные бюджеты* 300,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 
республиканского бюджета Республики Коми,  
в том числе: 

757,8 0,0 0,0 

федерального бюджета 2527,7 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 1554,5 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 1025,1 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 2.1.3 Субсидирование субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) 

всего 518,2 0,0 0,0 
местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 
республиканского бюджета Республики Коми,  
в том числе: 

126,5 0,0 0,0 

федерального бюджета 341,7 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 2.1.4 Субсидирование части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства в кредитных 
организациях 

всего 518,2 0,0 0,0 
местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 
республиканского бюджета Республики Коми,  
в том числе: 

126,5 0,0 0,0 

федерального бюджета 341,7 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 2.1.5 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 13227,1 0,0 0,0 
местные бюджеты* 2 000,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 
республиканского бюджета Республики Коми,  
в том числе: 

3032,6 0,0 0,0 

федерального бюджета 8194,5 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 516,3 0,0 0,0 
местные бюджеты* 50,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 
республиканского бюджета Республики Коми,  
в том числе: 

125,9 0,0 0,0 

федерального бюджета 340,4 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 
предпринимательства, и граждан, желающих 

всего 56,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 56,0 0,0 0,0 
- из них за счет средств: 0,0 0,0 0,0 



 
организовать собственное дело 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 

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 700,0 500,0 500,0 
местные бюджеты* 700,0 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 0,0 500,0 500,0 

Основное  
мероприятие 3.1 

Лицензирование  деятельности в области 
предоставления услуг туроператора 

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 3.2 

Подготовка кадрового резерва 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 3.3 

Разработка, паспортизация и сертификация 
туристских туров и маршрутов 

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 3.4 

Создание условий для обеспечения реализации 
туристского продукта на территории 
муниципального образования 

всего 700,0 500,0 500,0 
местные бюджеты* 700,0 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 0,0 500,0 500,0 

Мероприятие 3.4.1 Ремонт, обустройство, модернизация объектов 
туризма 

всего 500,0 500,0 500,0 
местные бюджеты* 500,0 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 0,0 500,0 500,0 

Мероприятие 3.4.2 Разработка и реализация мероприятий по 
продвижению территории муниципального 
образования как туристской дестинации 

 

всего 200,0 0,0 0,0 
местные бюджеты* 200,0 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 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,  0,0 0,0 0,0 



 
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 

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: 
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 

 
* 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 8 
к постановлению 

     администрации МОГО «Инта» 
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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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

923 X 20 009,8 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 700,0 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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства); 
Отдел культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Инта»             

 
 
 

923 
 
 

956 

0220000 
 
 

0220000 
 
 

0220000 

20 255,1 
 
 

20 009,8 
 
 

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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

923 

0226219 
0227219 
0225064 

2600,0 

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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 
 

923 
0226219 
0227219 
0225064 

300,0 

0,0 0,0 757,8 

2527,7 

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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 
 

923  0226219 
0227219 
0225064 

 

150,0 

0,0 0,0 379,4 

1 025,1 
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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 
 

0227219 
0225064 

126,5 

341,7 

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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 
 

923 0226219 
0227219 
0225064 

50,0 

0,0 0,0 
126,5 

341,7 

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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 
 

923 0226219 
0227219 
0225064 

2 000,0 

0,0 0,0 3 032,6 

8 194,5 

Мероприятие    
2.1.6 

Субсидирование части расходов на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям (до 500 кВт) 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

923 0226219 
0227219 
0225064 

50,0 

0,0 0,0 125,9 

340,4 

Основное     
мероприятие 
2.2 

Предоставление субсидии на 
реализацию малых проектов в сфере 
сельского хозяйства 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Инта» (в лице отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 

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 отдела изучения 
потребительского рынка, развития 
предпринимательства и сельского хозяйства) 
 

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 700,0 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 

Создание условий для обеспечения 
реализации туристского продукта на 
территории муниципального 
образования 

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»    939 0236220 700,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4.1 Ремонт, обустройство, модернизация 
объектов туризма 

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»    

939 0236220 500,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4.2 Разработка и реализация мероприятий 
по продвижению территории 
муниципального образования как 
туристской дестинации 

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»    939 0236220 200,0 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 

 
 


