
 

   
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

        21 декабря 2021 года                                                    №  12/2189 
  

 

                                                      Республика Коми,  г. Инта 

 

Об утверждении муниципальной программы   

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие экономики» 

 

           На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07 ноября  2013 года  № 11/3708 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта», 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

27 апреля 2018 года № 4/611  «О муниципальных программах муниципального 

образования городского округа «Инта» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.   

          2. Приостановить действие постановления администрации муниципального 

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

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» до 01 февраля 2022 года (включительно). 

          3. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от  24.06.2021  № 6/1058  «Об 

утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» социально ориентированным некоммерческим организациям». 

          4. Признать утратившими силу с 02 февраля 2022 года некоторые постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»:   

          4. 1. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта»  «Развитие экономики». 

          4.2. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 28.02.2014  № 2/437 «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». 

          4.3. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 15.07.2014 № 7/1863 «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». 

          4.4. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 03.10.2014 № 10/2665 «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». 

         4.5. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 28.10.2014 № 10/2986 «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». 

         4.6. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 24.12.2014  № 12/3575 «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» и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

         4.7. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 04.02.2015  № 2/251 «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». 

         4.8. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 24.02.2015  № 2/503 «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». 

         4.9. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 02.04.2015 №4/992 «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».  

         4.10. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 28.04.2015 № 4/1356 «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». 

         4.11. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 16.07.2015 № 7/2117 «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». 

         4.12. Постановление администрации муниципального образования городского округа 



 

«Инта»  от 26.10.2015 № 10/2960 «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». 

         4.13. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 10.12.2015 № 12/3365 «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». 

         4.14. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 30.12.2015 № 12/3608 «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». 

         4.15. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 15.06.2016 № 6/1229 «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». 

         4.16. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 14.07.2016 № 7/1527 «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». 

         4.17. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 18.07.2016 № 7/1541 «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». 

         4.18. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 02.09.2016 № 9/1807 «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». 

         4.19. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 25.10.2016 № 10/2219  «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». 

          4.20. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 12.12.2016 № 12/2613  «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». 

          4.21. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 15.12.2016 №12/2647 «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». 

4.22. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 29.12.2016 № 12/2815  «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». 

4.23. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 28.03.2017 № 3/542 «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». 

 4.24. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 24.04.2017 № 4/773 «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». 

 4.25. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 04.05.2017 № 5/863 «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». 

 4.26. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 21.06.2017 № 6/1295 «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». 

 4.27. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 28.06.2017 № 6/1354 «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». 

 4.28. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от  03.07.2017 № 7/1368  «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». 

 4.29. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 08.09.2017 № 9/1764 «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». 

4.30. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 26.09.2017 № 9/1912 «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».  

4.31. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 19.10.2017 № 10/2066 «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». 

4.32. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 27.10.2017 № 10/2119 «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». 

4.33. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 31.10.2017 № 10/2124 «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». 

4.34. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 07.11.2017 № 11/2171 «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». 

4.35. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 15.12.2017 № 12/2419 «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». 

4.36. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 14.03.2018 № 3/370 «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». 

4.37. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 19.03.2018 № 3/395 «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». 

4.38. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 17.04.2018 № 4/555 «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». 

4.39. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 31.10.2018 № 10/1760 «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». 

4.40. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 13.12.2018 № 12/2038 «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». 



 

4.41. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 31.01.2019 № 1/78 «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». 

4.42.  Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 05.02.2019 № 2/108 «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». 

4.43. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 16.04.2019 № 4/498    «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». 

4.44. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 19.06.2019 № 6/806    «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». 

4.45. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 27.08.2019 № 8/1159  «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». 

4.46. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 24.09.2019 № 9/1349  «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». 

4.47. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 28.10.2019 № 10/1520 «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». 

4.48. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 19.12.2019 № 12/1828 «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». 

4.49. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 30.12.2019 № 12/1944 «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». 

4.50. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 20.01.2020 № 1/48  «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». 

4.51. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 29.01.2020 № 1/120 «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». 

4.52. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 12.02.2020 № 2/209    «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». 

4.53. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 30.03.2020 № 3/474    «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». 

4.54. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 23.06.2020 № 6/779    «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». 

4.55. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 14.12.2020 № 12/1925 «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». 

4.56. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 23.12.2020 № 12/1992 «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». 

4.57. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 28.01.2021 № 1/114    «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». 

4.58. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 17.03.2021 № 3/389    «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». 

4.59. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 17.06.2021 № 6/956    «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». 

4.60. Постановление администрации муниципального образования городского 



 

округа «Инта»  от 24.06.2021 № 6/1056  «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». 

4.61. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 26.08.2021 № 8/1495  «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». 

4.62. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 06.10.2021 № 10/1715 «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». 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Барабаш О.В.  

          6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                 В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от  21.12.2021г. №  12/2189 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 
 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ответственный исполнитель: администрация                            

                                                                     муниципального образования городского  

                                                              округа «Инта» (в лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики). 

     

                                                                Дата составления муниципальной программы:  

«15 » сентября  2021 г.  

 

Аналитик отдела бюджетного анализа, прогнозирования                                                                                                                        

                                                  доходов и налоговой политики администрации  

                                             муниципального образования городского округа «Инта» -   

                                                                                              Валиева Гульнара Асхатовна,  

                                                                                           телефон – 8(82145) 6-26-35, электронная 

почта - econom@inta.rkomi.ru           

 

Заведующий отдела бюджетного анализа,                                                         

                                                                     прогнозирования доходов и налоговой политики                         

                                         ______________   В.А. Торлопова



 

 

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. Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела финансов и бухгалтерского учета); 

3. Отдел культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

4. Отдел по управлению муниципальным имуществом 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»; 
5. «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 
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. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 
5. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного,  

рыбохозяйственного комплексов  и сельских территорий  
6. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество  актуализированных     нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядки  разработки, реализации и мониторинга 

документов стратегического планирования в муниципальном образовании 

городского округа «Инта», единиц; 

2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. руб.; 

3. Количество предоставленных муниципальных преференций субъектам  

малого и среднего предпринимательства, единиц;  

4. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и продвижению 

муниципального образования городского округа «Инта» на туристском рынке, 

чел.; 

5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших муниципальную поддержку, единиц; 

6. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта», регламентирующих порядок реализации 

инициативных проектов, да/нет; 

7. Доля  прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % 
7.  Этапы и сроки 

реализации   

муниципальной 

программы  

 

 

Срок реализации муниципальной программы 2022 - 2027 годы, этапы 

реализации не выделяются 

consultantplus://offline/ref=DCDF300915F2CE6883D52B6886664C220CD92DF5F72043ACEB20E2FDD735BDC3A2CFCE0C8E57D649F767D5FEt0MBH
consultantplus://offline/ref=DCDF300915F2CE6883D52B6886664C220CD92DF5F72043ACEB20E2FDD735BDC3A2CFCE0C8E57D649F767D6F0t0M9H
consultantplus://offline/ref=DCDF300915F2CE6883D52B6886664C220CD92DF5F72043ACEB20E2FDD735BDC3A2CFCE0C8E57D649F668D6FBt0M3H
consultantplus://offline/ref=DCDF300915F2CE6883D52B6886664C220CD92DF5F72043ACEB20E2FDD735BDC3A2CFCE0C8E57D649F66ED1F1t0MDH


 

8.  Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы    

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 0,0 0,0 115,0 115,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы    

К окончанию срока реализации муниципальной программы планируется 

достижение следующих значений целевых показателей:  

1. Ежегодная актуализация    нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядки  разработки, реализации и мониторинга документов стратегического 

планирования в муниципальном образовании городского округа «Инта» в 

количестве  4 единиц; 

2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования   к 2027 году  составит  600 млн. руб.; 

3. Количество предоставленных муниципальных преференций субъектам  

малого и среднего предпринимательства составит  не менее 10 единиц 

ежегодно; 

4. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и продвижению 

муниципального образования городского округа «Инта» на туристском рынке к 

2027 году составит 6000 чел.; 

5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших муниципальную поддержку,  составит  не менее 1 единицы 

ежегодно;  

6. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта», регламентирующих порядок реализации 

инициативных проектов; 

7. Доля  прибыльных сельскохозяйственных организаций  в общем их числе   к 

2027 году составит  33,3 %  



 

 

   Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития 

 

Приоритеты развития муниципального образования городского округа «Инта» (далее 

- МОГО «Инта») в сфере экономического развития  определены Стратегией социально-

экономического развития МОГО «Инта» на период до 2035 года, утвержденной  решением 

Совета МОГО «Инта» от 25 декабря 2020 № IV-4/1 (далее – Стратегия). 

Главной стратегической целью социально-экономического развития МОГО «Инта» 

является улучшение качества жизни населения, создание привлекательных условий для 

проживания, работы и удовлетворения духовных потребностей. 

Приоритетами реализации муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие 

экономики» (далее - Программа) в соответствии со Стратегией по стратегическому  

направлению развития «Экономика» являются: 

- устойчивое экономическое развитие, направленное на улучшение уровня 

комфортности города и благосостояния его жителей; 

- повышение экономической, инвестиционной и социальной привлекательности. 

В соответствии с главной стратегической целью социально-экономического развития 

и основными приоритетами развития МОГО «Инта» определены цель и задачи 

Программы. 

Целью  Программы является  обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

экономического развития МОГО  «Инта».  

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи: 

а) создание условий для развития экономического потенциала МОГО «Инта»; 

б) поддержка малого и среднего предпринимательства; 

в) создание условий для развития въездного и внутреннего туризма; 

г) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 

д) создание условий для устойчивого развития агропромышленного, 

рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий. 

         Исходя из задач Программы, определены подпрограммы, как комплекс 

взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение 

задач в рамках Программы: 

         1. «Развитие экономического потенциала»; 

         2. «Малое и среднее предпринимательство»; 

         3. «Въездной и внутренний туризм»; 

          4. «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций»; 

         5. «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции».  



 

                                                                                                                     

Приложение 1 

  к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 
Паспорт  

подпрограммы 1 

 

№ 

 
«Развитие экономического потенциала» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы                         

Администрация МОГО «Инта» (в лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики) 

2. Цель 

подпрограммы              
Создание условий для развития экономического потенциала МОГО «Инта» 

3. Задачи 

подпрограммы                   
1. Развитие системы стратегического планирования в МОГО «Инта»; 
2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности 

на территории МОГО  «Инта» 
4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество актуализированных     нормативных правовых актов МОГО «Инта», 

регламентирующих порядки  разработки, реализации и мониторинга документов 

стратегического планирования, единиц; 

2. Удельный вес отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта», участвующих в реализации документов стратегического планирования на 

территории МОГО «Инта»,  %; 

3. Наличие на официальном сайте  МОГО «Инта» актуализированной  информации 

об инвестиционном потенциале МОГО «Инта», да/нет; 

4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, 

млн. руб.; 

5. Наличие нормативных правовых актов  МОГО «Инта», устанавливающих 

налоговые льготы по местным налогам для резидентов Арктической зоны, единиц  

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы, этапы реализации не 

выделяются 

6. Объем 

финансировани

я подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы не требуется 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы      

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих значений 

целевых показателей к 2027 году:  

1. Ежегодная актуализация нормативных правовых актов МОГО «Инта», 

регламентирующих порядки  разработки, реализации и мониторинга документов 

стратегического планирования  в количестве  4 единиц; 

2. Удельный вес отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта», участвующих в реализации документов стратегического планирования на 

территории МОГО «Инта» составит  70%; 

3. Наличие на официальном сайте  МОГО «Инта» актуализированной  информации 

об инвестиционном потенциале МОГО «Инта»; 

4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составит 600  млн. руб.; 

5. Наличие нормативных  правовых актов  МОГО «Инта», устанавливающих 

налоговые льготы по местным налогам для резидентов Арктической зоны   не 

менее 2  единиц 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 
 

Паспорт  

Подпрограммы 2 

 

№ 

 
«Малое и среднее предпринимательство» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы -   

Соисполнитель 

муниципальной 

программы  

1. Администрация МОГО «Инта» (в лице отдела изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства);  

2. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации  МОГО 

«Инта» 

2. Цель 

подпрограммы  
Поддержка малого и среднего предпринимательства 

3. Задачи 

подпрограммы  
1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих 

адресную электронную рассылку, единиц; 

2. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере малого и 

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет», единиц; 

3. Количество предоставленных муниципальных преференций субъектам малого 

и среднего предпринимательства, единиц 
5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы, этапы реализации не 

выделяются 

6. Объем 

финансировани

я подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2022 0,0 0,0 115,0 115,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих значений 

целевых показателей к 2027 году: 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих  

адресную электронную рассылку  составит  255 единиц; 

2. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере малого и 

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» составит не менее 1 единицы; 

3. Сохранение количества предоставленных муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего предпринимательства - не менее 10 единиц 

ежегодно 

 

  



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Паспорт  

подпрограммы 3 

 
№

  

 

«Въездной и внутренний туризм» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

 Отдел культуры администрации МОГО «Инта»  

 

2. Цель подпрограммы              Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма 
3. Задачи подпрограммы                   1. 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере въездного 

и внутреннего туризма; 

2. 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

туризма на территории МОГО «Инта» 
4. Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» на туристском рынке, чел.; 
2. Количество проведенных мероприятий (фестивалей, выставок, 

ярмарок, форумов), направленных на продвижение туристских 

продуктов Республики Коми, единиц; 

3.Посещаемость музейных учреждений (МБУК «Интинский 

краеведческий музей), чел.; 

4.Количество обученных сотрудников в сфере туристической 

деятельности, чел. 
5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы, этапы реализации 

не выделяются 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы      

К 2027 году планируется достижение следующих значений целевых 

показателей: 

1.  Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» на туристском рынке составит  6000 

человек;  

2. Количество проведенных мероприятий (фестивалей, выставок, 

ярмарок, форумов), направленных на продвижение туристских 

продуктов Республики Коми составит  5 единиц; 

3. Посещаемость музейных учреждений (МБУК «Интинский 

краеведческий музей)  составит  20000 чел.; 

4. Количество обученных сотрудников в сфере туристической 

деятельности  составит  2 чел. 



 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Паспорт  

подпрограммы 4 

 
№  

 
«Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы                         

1. Администрация МОГО  «Инта» (в лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов  и налоговой  политики); 

2. Администрация МОГО  «Инта»  (в лице отдела финансов и бухгалтерского 

учета) 

2. Цель 

подпрограммы              

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

3. Задачи 

подпрограммы                   

1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества; 

2. Содействие формированию  информационного пространства, 

способствующего развитию гражданских инициатив, повышению 

информированности населения о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества 

4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество  социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших муниципальную поддержку, единиц;  

2. Количество информационных материалов о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и о возможности реализации 

гражданских инициатив, размещенных на официальном сайте МОГО «Инта», 

в социальных сетях, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и (или) в средствах массовой информации, единиц; 

3. Наличие нормативных правовых актов МОГО «Инта», регламентирующих 

порядок реализации инициативных проектов, да/нет. 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы, этапы реализации не 

выделяются 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета,  

тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

К 2027 году планируется достижение следующих значений целевых 

показателей: 

1. Количество  социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших муниципальную поддержку составит  не менее 1 единицы 

ежегодно;  

2. Количество информационных материалов о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и о возможности реализации 

гражданских инициатив, размещенных на официальном сайте МОГО «Инта», 

в социальных сетях, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и (или) в средствах массовой информации  составит не менее 1 единицы в год; 

3. Наличие нормативных правовых актов МОГО «Инта», регламентирующих 

порядок реализации инициативных проектов. 



 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Паспорт  

подпрограммы 5 
 

№  

 
«Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции»  

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 
Соисполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация МОГО  «Инта» (в лице отдела изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства)  

2. Цель 

подпрограммы  
Создание условий для устойчивого развития агропромышленного,  

рыбохозяйственного комплексов  и сельских территорий 
3. Задачи 

подпрограммы  
1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования; 
2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений 

подотраслей животноводства 
4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля  прибыльных сельскохозяйственных организаций  в общем их 

числе, %; 
2. Количество оказанных консультаций сельскохозяйственным 

организациям, единиц; 
3 Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет», единиц 
5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2022 - 2027 годы, этапы реализации не 

выделяются 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета,  

тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

К 2027 году планируется достижение следующих значений целевых 

показателей:  

1. Доля   прибыльных сельскохозяйственных организаций  в общем их 

числе составит 33,3%; 
2 Количество оказанных консультаций сельскохозяйственным 

организациям - 74 единицы  ежегодно; 
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» составит  не менее 1 единицы ежегодно 



 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Ед. 

измерения 

Направлен

ность 

Принадлежность Значения индикатора (показателя) 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

 год 

2025  

год 

2026  

год 

2027 

 год 

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

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

1  Количество 

актуализированных   

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

порядки  разработки, 

реализации и мониторинга 

документов стратегического 

планирования в МОГО 

«Инта» 

единиц 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

млн.руб 

↑ 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

ИС 

44 200 300 500 500 600 600 600 

3 Количество предоставленных 

муниципальных преференций 

субъектам  малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 

 

 

- 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 14 10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не  

менее 

10 

4 Количество посетителей 

мероприятий по 

позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» 

на туристском рынке (в год), 

человек 

 

↑ 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
5000 5000 5000 5500 6000 6000 6000 6000 



 

5 Количество  социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

муниципальную поддержку   

единиц 

↑ ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
1 1 

не 

менее

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 

1 

не 

 менее  

1 

6 Наличие нормативных 

правовых актов МОГО 

«Инта», регламентирующих 

порядок реализации 

инициативных проектов 

да/нет 

 

- 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
да да да да да да да да 

7 Доля  прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 

 

↑ 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

ИС 

0 0 0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 

Задача 1. Развитие системы стратегического планирования в МОГО «Инта» 

1.1. Количество 

актуализированных   

нормативных правовых 

актов МОГО «Инта», 

регламентирующих порядки  

разработки, реализации и 

мониторинга документов 

стратегического 

планирования 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

- 
ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
4 4 4 4 4 4 4 4 

1.2. Удельный вес отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации МОГО 

«Инта», участвующих в 

реализации документов 

стратегического 

планирования на 

территории МОГО «Инта» 

 

 

 

% 

 

 

- 
ИЗ 

ИМ 
70 70 70 70 70 70 70 70 

Задача 2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории МОГО  «Инта» 

2.1 Наличие на официальном 

сайте  МОГО «Инта» 

актуализированной  

 

 

 

 

 

 

 
ИЗ 

да да да да да да да да 



 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МОГО «Инта» 

да/нет - ИМ 

2.2. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

 

млн.руб 
 

↑ 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

ИС 

329 300 300 500 500 600 600 600 

2.3. Наличие нормативных 

правовых актов  МОГО 

«Инта», устанавливающих 

налоговые льготы по 

местным налогам для 

резидентов Арктической 

зоны   

 

 

 

единиц 

 

 

 

- 

 

 

 

ИЗ 

ИМ 1 2 

не 

менее 

2 

не 

менее  

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»  

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 

1.2. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получающих адресную 

электронную рассылку 

 

 

единиц 

 

↑ ИЗ 

ИМ 
220 225 230 235 240 245 250 255 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Количество реализованных 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет» 

 

 

 

единиц 

 

 

↑ ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
0 0 0 

не 

менее 

1 

не 

менее

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

2.2. Количество 

предоставленных 

муниципальных 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

единиц 

 

↑ ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
14 10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не  

менее 

10 



 

Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере въездного и внутреннего туризма  

1.1. Количество посетителей 

мероприятий по 

позиционированию и 

продвижению МОГО 

«Инта» на туристском 

рынке 

 

 

человек 

 

 

↑ 
ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
5000 5000 5000 5500 6000 6000 6000 6000 

1.2. Количество обученных 

сотрудников в сфере 

туристической деятельности 

(в год) 

 

человек 
 

- ИЗ 

ИМ 
0 1 2 2 2 2 2 2 

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма на территории МОГО «Инта» 

2.1. Количество проведенных 

мероприятий (фестивалей, 

выставок, ярмарок, 

форумов), направленных на 

продвижение туристских 

продуктов Республики 

Коми   

 

 

 

единиц 

 

 

↑ ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
2 2 2 3 3 4 4 5 

2.2. Посещаемость музейных 

учреждений (МБУК 

«Интинский краеведческий 

музей)    

 

человек 
 

↑ ИЗ 

ИМ 
15000 18000 18000 18000 18000 18000 20000 20000 

Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, развития институтов гражданского общества 

1.1. Количество  СОНКО, 

получивших 

муниципальную  поддержку 

 

единиц 
 

- 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
1 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не  

менее 

1 

1.2. Наличие нормативных 

правовых актов МОГО 

«Инта», регламентирующих 

порядок реализации 

инициативных проектов 

 

да/нет 
 

- ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
да да да да да да да да 



 

       Задача 2. Содействие формированию  информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению 

информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества 

2.1. Количество информационных 

материалов о деятельности 

СОНКО и о возможности 

реализации гражданских 

инициатив, размещенных на 

официальном сайте МОГО 

«Инта», в социальных сетях, в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и (или) в средствах 

массовой информации 

 

 

 

единиц 

 

 

↑ 

 
ИЗ 

ИМ 
1 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не  

менее 

1 

Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Задача 1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования 

1.1. Доля  прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

% 

 

↑ 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

ИС 

0 0 0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

Задача 2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства 

2.1. Количество оказанных  

консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

единиц 

 

- ИЗ 

ИМ 
74 74 74 74 74 74 74 74 

2.2. Количество реализованных 

проектов «Народный бюджет» 

в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный 

бюджет» 

единиц 

 

↑ 
ИЗ 

ИМ 
1 0 0 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не  

менее 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Основные направления реализации Связь с целевыми 

индикаторами и 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 

1. Задача 1. Развитие системы стратегического планирования в МОГО  «Инта» 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Поддержка в актуальном 

состоянии документов 

стратегического 

планирования 

Администрация МОГО 

«Инта»  (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2022 2027 Внесение изменений в документы стратегического 

планирования по мере необходимости 

 

МП, ПП1: Количество 

актуализированных   

нормативных  правовых 

актов МОГО «Инта», 

регламентирующих 

порядки  разработки, 

реализации и 

мониторинга документов 

стратегического 

планирования в МОГО 

«Инта» 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Реализация документов 

стратегического 

планирования 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2022 2027 Формирование годового отчета о ходе выполнения 

плана мероприятий  по реализации  Стратегии 

социально-экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 2035 года  

ПП1: Удельный вес 

отраслевых 

(функциональных) 

органов администрации 

МОГО «Инта», 

участвующих в 



 

реализации документов 

стратегического 

планирования  на 

территории МОГО 

«Инта» 

2. Задача 2. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной активности на территории МОГО  «Инта» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

 МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2022 2027 Информирование потенциальных инвесторов об 

инвестиционном потенциале  МОГО  «Инта» 

МП, ПП1: Объем 

инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования 

ПП1: Наличие на 

официальном сайте  

МОГО «Инта» 

актуализированной  

информации об 

инвестиционном 

потенциале МОГО 

«Инта» 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Разработка и актуализация 

нормативных  правовых 

актов МОГО «Инта»,  

устанавливающих 

налоговые льготы по 

местным налогам для 

резидентов Арктической 

зоны 

Администрация МОГО  

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2022 2027 Мониторинг законодательства Российской 

Федерации и актуализация  нормативных  

правовых актов  МОГО «Инта, устанавливающих 

налоговые льготы по местным налогам для 

резидентов Арктической зоны 

ПП1: Наличие 

нормативных  правовых 

актов  МОГО «Инта» , 

устанавливающих 

налоговые льготы по 

местным налогам для 

резидентов Арктической 

зоны 

2. Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

1. Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Администрация МОГО  

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

 

2022 2027 Предоставление адресной электронной рассылки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

ПП2: Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получающих адресную 

электронную рассылку 



 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Оказание 

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация МОГО  

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2022 2027 Повышение уровня информированности субъектов  

малого и среднего  предпринимательства о мерах 

государственной и муниципальной поддержки, 

проводимых мероприятиях, ярмарках и 

изменениях, дополнениях  нормативных правовых  

актов. 

ПП2: Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получающих адресную 

электронную рассылку 

2. Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Реализация проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 
прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2022 2027 Обеспечение реализации народных проектов, 

направленных на решение социально значимых 

вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения 

населения, проживающего на территории МОГО 

«Инта», предлагаемые к реализации гражданами: 

1) организация собрания граждан по обсуждению 

народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства о комплекса; 

2) мониторинг и подготовка отчетности в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении 

субсидий на реализацию народных проектов  

в сфере малого и среднего предпринимательства. 

 ПП2: Количество 

реализованных проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Имущественная поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

2022 2027 Предоставление имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

МП, ПП2: Количество 

предоставленных 

муниципальных 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

3. Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм» 

1. Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере въездного и внутреннего туризма 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

туристического кластера  

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2022 2027 Наличие проведенных праздников, фестивалей, 

выставок (ярмарок), форумов, продвигающих 

туристический кластер  

МП, ПП3: Количество 

посетителей мероприятий 

по позиционированию и 

продвижению МОГО 

«Инта» на туристском 

рынке 

ПП3: Посещаемость 

музейных учреждений 

(МБУК «Интинский 

краеведческий музей)    



 

1.2. Основное мероприятие 1.2 

Подготовка кадрового 

резерва 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2022 2027 Создание кадрового резерва ПП3: Количество 

обученных сотрудников в 

сфере туристической 

деятельности  

2. Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма на территории МОГО «Инта» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Создание условий для 

обеспечения реализации 

туристского продукта  

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; 

 

2022 2027 Создание благоприятных условий для привлечения 

граждан, воспользовавшихся услугами в области 

туризма 

МП, ПП3: Количество 

посетителей мероприятий 

по позиционированию и 

продвижению МОГО 

«Инта» на туристском 

рынке 

ПП3: Посещаемость 

музейных учреждений 

(МБУК «Интинский 

краеведческий музей)    

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Представление туристских 

продуктов МОГО «Инта» 

на региональных, 

российских и 

международных 

мероприятиях в сфере 

туризма 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2022 2027 Участие в региональных, российских и 

международных туристских выставках (ярмарках, 

форумах и др.) 

 

 

 

 ПП3: Количество 

проведенных 

мероприятий 

(фестивалей, выставок, 

ярмарок, форумов), 

направленных на 

продвижение туристских 

продуктов Республики 

Коми   

4. Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1. Задача 1. Формирование экономических стимулов и создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, развития институтов гражданского общества 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Содействие по 

формированию 

благоприятных условий 

для развития социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Администрация МОГО  

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и  налоговой 

политики) 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского учета) 

2022 2027 Предоставление финансовой, имущественной, 

информационной, консультативной или 

образовательной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

 

МП, ПП4: Количество  

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

муниципальную  

поддержку 

 

1.2. Основное мероприятие 1.2. Администрация МОГО 2022 2027 Поддержание в актуальном состоянии   МП, ПП4: Наличие 



 

Разработка  и актуализация 

нормативных правовых 

актов МОГО «Инта», 

регламентирующих 

порядок реализации 

инициативных проектов 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

нормативных правовых актов МОГО «Инта», 

регламентирующих порядок реализации 

инициативных проектов 

нормативных правовых 

актов МОГО «Инта», 

регламентирующих 

порядок реализации 

инициативных проектов  

2. Задача 2. Содействие формированию  информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, повышению информированности 

населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Освещение деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

официальном сайте МОГО 

«Инта».  

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики); 

 

2022 2027 Подготовка и размещение 

информационных материалов о деятельности 

СОНКО на официальном сайте МОГО «Инта», в 

социальных сетях, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и (или) в 

средствах массовой информации 

ПП4: Количество 

информационных 

материалов о 

деятельности СОНКО и о 

возможности реализации 

гражданских инициатив, 

размещенных на 

официальном сайте 

МОГО «Инта», в 

социальных сетях, в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и (или) в 

средствах массовой 

информации 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Информирование граждан 

о возможности реализации 

гражданских инициатив 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2022 2027 Подготовка и размещение информационных 

материалов о возможности реализации 

гражданских инициатив  на официальном сайте 

МОГО «Инта», в социальных сетях, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и (или) в средствах массовой 

информации 

ПП4: Количество 

информационных 

материалов о 

деятельности СОНКО и о 

возможности реализации 

гражданских инициатив , 

размещенных на 

официальном сайте 

МОГО «Инта», в 

социальных сетях, в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и (или) в 

средствах массовой 

информации 

5. Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1. Задача 1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования 



 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Содействие по 

формированию 

благоприятных условий 

для развития малых форм 

хозяйствования 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2022 2027 Поддержка малых проектов и местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

МП, ПП5: Доля  

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций  в общем их 

числе 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Создание условий для 

обеспечения деятельности 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Администрация  МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2022 2027 Информационно-консультационная поддержка 

сельскохозяйственных организаций 

МП, ПП5: Доля  

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций  в общем их 

числе 

2. Задача 2. Обеспечение условий для развития приоритетных направлений подотраслей животноводства 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Создание условий для 

развития отраслей 

животноводства 

Администрация  МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2022 2027 Информационная поддержка  

сельскохозяйственных организаций 

ПП5: Количество 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Реализация проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Администрация  МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2022 2027 Обеспечение реализации народных проектов в 

сфере агропромышленного комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет»: 

1) организация собрания граждан по обсуждению 

народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса. 

2) мониторинг и подготовка отчетности в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении 

субсидий на реализацию народных проектов  

в сфере агропромышленного комплекса. 

ПП5: Количество 

реализованных проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, в том числе:          115,0 115,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

115,0 115,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Малое и среднее 

предпринимательство 

всего, в том числе: 115,0 115,0 0,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

115,0 115,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.  

Реализация проектов 

«Народный бюджет» 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства

, прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Администрация 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  

(в лице отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

115,0 115,0 0 0 



 
 

 

Приложение 9 

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 

основного мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3     

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, 115,0 115,0 0 0 

из них за счет средств:     

- федерального бюджета     

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

    

- местного бюджета 115,0 115,0 0 0 

- иных источников (внебюджетные 

средства) 

    

Подпрограмма 2 Малое и среднее предпринима-

тельство 
всего, 115,0 115,0 0 0 

из них за счет средств:     

- федерального бюджета     

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

    

- местного бюджета 115,0 115,0 0 0 

- иных источников (внебюджетные 

средства) 

    

Основное 

Мероприятие 2.1. 

Реализация проектов 

«Народный бюджет» в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

всего, 115,0 115,0 0 0 

из них за счет средств:     

- федерального бюджета     

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

    

- местного бюджета 115,0 115,0 0 0 

- иных источников (внебюджетные 

средства) 

    



 
Приложение 10 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

Информация о налоговых расходах МОГО «Инта», соответствующих цели муниципальной программы, целям подпрограмм, ее структурным элементам 

 

Перечень налоговых расходов МОГО «Инта» Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной 

программы в связи с предоставлением налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по налогам 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

муниципа

льного 

правового 

акта, 

устанавли

вающего 

льготу, 

освобожд

ение или 

иную 

преферен

цию по 

налогам 

Реквизиты 

муниципально

го правового 

акта, 

устанавливаю

щего льготу, 

освобождение 

или иную 

преференцию 

по налогам 

(статьи, части, 

пункты, 

подпункты, 

абзацы) 

Наименование 

налоговых льгот, 

освобождений или 

иных преференций по 

налогам 

Наименован

ия налогов, 

по которым 

предусматр

иваются 

налоговые 

льготы, 

освобожден

ия или иные 

преференци

и по 

налогам 

Вид 

налог

овой 

льгот

ы 

Дата начала 

действия 

льготы, 

освобожден

ия или иной 

преференци

и по 

налогам 

Дата 

прекра

щения 

действ

ия 

льготы, 

освобо

ждения 

или 

иной 

префер

енции 

по 

налога

м 

Целевая 

категория 

налоговой 

льготы 

Целевая 

категория 

плательщиков 

налогов, для 

которых 

предусмотрен

ы налоговые 

льготы, 

освобождения 

или иные 

преференции 

по налогам 

Наименован

ие цели 

муниципаль

ной 

программы, 

которой 

соответству

ет 

налоговый 

расход 

Наимено

вание 

куратор

а 

налогов

ого 

расхода 

МОГО 

«Инта» 

Наимен

ование 

Единица 

измерения 

Значение 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Решение 

Совета 

МО 

«Город 

Инта» от 

19.10.200

5 № 400 

«О 

земельном 

налоге на 

территори

и 

муниципа

льного 

образован

ия 

городског

о округа 

«Инта» 

Подпункт 3 

пункта 6 

Решения 

Совета МО 

«Город Инта» 

от 19.10.2005 

№ 400 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога резидентов 

Арктической зоны, 

включенных в реестр 

резидентов 

Арктической зоны 

РФ, в отношении 

земельных участков, 

расположенных в 

Арктической зоне РФ 

и используемых ими в 

целях выполнения 

соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности 

Земельный 

налог 

Осво

божд

ение 

от 

уплат

ы 

01.01.2021 Оконча

ние 

срока 

действ

ия 

соглаш

ения об 

осущес

твлени

и 

инвест

иционн

ой 

деятель

ности 

Стимулиру

ющая 

Организации 

и физические  

лица – 

индивидуальн

ые 

предпринимат

ели, 

включенные в 

реестр 

резидентов 

Арктической 

зоны РФ 

Создание 

условий для 

развития 

экономичес

кого 

потенциала 

МОГО 

«Инта» 

Отдел 

бюджет

ного 

анализа, 

прогноз

ировани

я 

доходов 

и 

налогов

ой 

политик

и 

админис

трации 

МОГО 

«Инта» 

Наличи

е 

нормат

ивно - 

правов

ых 

актов  

МОГО 

«Инта», 

устанав

ливаю

щих 

налогов

ые 

льготы 

по 

местны

м 

налога

м для 

резиден

тов 

Арктич

еской 

зоны 

 

 

 

единиц 2 2 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. Решение 

Совета 

МОГО 

«Инта» 

от 

28.10.20

14 № II-

34/9 «Об 

установл

ении 

налога 

на 
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во 

физичес
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на 
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ии 

муницип

ального 
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ния 

городско

го округа 

«Инта» 
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Совета 

МОГО 

«Инта» от 

28.10.2014 

№ II-34/9 
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налогу на имущество 

физических лиц, 

признаваемых 
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Приложение 11 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 

 

 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

1. Настоящий Порядок предоставления муниципальной преференции в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2. Муниципальная преференция может быть предоставлена в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства физическим лицам, не являющимися  индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим (налог на профессиональный 

налог) (далее – самозанятые), отвечающим требованиям статей 4, 14.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Муниципальная преференция может предоставляться путем заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Инта», без 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. 

4. Для получения муниципальной преференции субъект малого и среднего 

предпринимательства предоставляет в администрацию муниципального образования городского 

округа «Инта» следующие документы: 

4.1. заявление на получение муниципальной преференции, по форме, согласно приложению к 

настоящему Порядку; 

4.2. документы в соответствии с требованиями п. п. 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: 

а) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим 

субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в 

течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и 

(или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались 

специальные разрешения; 

б) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную 

преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 

осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 

продукции; 

в) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение 

предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в 

налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах документация; 



 

 

г) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении 

которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для 

вхождения таких лиц в эту группу; 

д) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта. 

4.3. В случае если подачу документов осуществляет представитель заявителя, то дополнительно 

представляется доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. 

5. Муниципальная преференция может быть предоставлена субъекту малого и среднего 

предпринимательства при следующих условиях: 

5.1. Представлены документы, предусмотренные п. 4 настоящего Порядка; 

5.2. Заявитель не является: 

а) кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

б) участником соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

6. В предоставлении муниципальной преференции может быть отказано в случаях: 

а) предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка; 

б) заявитель не соответствуют требованиям, установленным пунктом 5.2. настоящего Порядка; 

в) имущество находится во владении и (или) в пользовании у иного лица; 

г) имущество планируется к использованию или используется для муниципальных нужд и 

предоставление его во временное пользование не предполагается; 

д) имущество планируется к передаче во временное пользование по результатам проведения 

конкурса или аукциона на право заключения договора; 

е) заявитель нарушает условия ранее заключенного договора (у заявителя имеется 

задолженность по арендной плате за имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в 

размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный 

договором). 

7. Порядок предоставления муниципальной преференции: 

7.1. При поступлении в адрес администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» заявления на получение муниципальной преференции в отношении имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением хозяйственного ведения и оперативного управления)  и 

находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» размещает данную 

информацию на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта»: 

http://www.adminta.ru/ (раздел: Муниципальное имущество) на срок не менее 15 календарных дней. 

7.2. В случае поступления одного заявления на предоставление во временное пользование 

имущества, заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется без проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения этих договоров (срок заключения договоров составляет 15 

календарных дней со дня истечения срока, указанного в п. 7.1. настоящего Порядка). 

7.3. В случае поступления двух и более заявлений на предоставление во временное пользование 

имущества, заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности 
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муниципального образования городского округа «Инта», осуществляется по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров (в соответствии с правилами, 

утвержденными Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса»). 

8. Администрация муниципального образования городского округа «Инта» в лице отдела по 

управлению муниципальным имуществом, осуществляет контроль за использованием по целевому 

назначению муниципального имущества, полученного субъектом малого и среднего 

предпринимательства по муниципальной преференции.  

  



 

 

Приложение 

к Порядку предоставления  муниципальных преференций  

в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение муниципальной преференции  

 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя), претендующего на получение муниципальной преференции 

(далее - заявитель) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О., должность руководителя, заявителя______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП)____________________________________________________________________ 

 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к которому 

относится деятельность заявителя в рамках реализации проекта 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Адрес (место нахождения) юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Почтовый адрес заявителя_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

8. Муниципальная преференция, на которую претендует заявитель ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Контактное лицо 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Контактные телефоны: 

рабочий:___________________________________________________________________ 

мобильный: ________________________________________________________________ 

факс:________________________________________________________________________  

E-mail: _____________________________________________________________________ 

11. Сведения о составе участников юридического лица и их долях в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

Организация (юридическое лицо) (индивидуальный предприниматель) 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________подтверждает: 

а) на дату представления заявления не исполненных предписаний по устранению нарушений 

трудового законодательства не имеет; 

в) с условиями и требованиями Порядка предоставления муниципальной преференции ознакомлен, их 

принимаю, и согласен с ними; 

г) настоящим гарантирую, что вся информация, представленная в составе заявления достоверна. 
 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

__________________________________ (Ф.И.О.) __________________                       
                                                                  (подпись) 

 

Главный бухгалтер 

__________________________________ (Ф.И.О.) __________________   
                                                                                                                      (подпись) 
 

М.П.  

«_____» __________________ 202_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                          


