
 

 

 

 
      

 

          «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                     АДМИНИСТРАЦИЯ  

    МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА                           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

       12 мая 2022 года                                                                                     314                                                        
 

Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений и дополнений в распоряжение 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 01.03.2022 № 142 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» на 2022 год 

 
На основании постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах муниципального 

образования городского округа «Инта» и в целях реализации постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2189 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики»: 

1. Внести изменения в комплексный план действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» на 

2022 год следующего содержания: 

1.1. Строку 1.1. Задачи 1. Подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции: 

« 

1.1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Предоставление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

 

Барабаш О.В., 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики); 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета)  

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

169,8 0,0 54,8 115,0  

 

   Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

которым оказана 

финансовая и/или 

имущественная 

поддержка в течение 

года, ед. 

 

Доля граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

некоммерческими 

организациями на 

территории МОГО 

«Инта», от общей 

численности 

населения МОГО 

не 

менее 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

менее 

0,15  



 

 

«Инта» 

, %. 

»; 

1.2. Строку 1.1.2. Задачи 1. Подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции: 

« 

1.1.2. Мероприятие 

1.1.2.  

Предоставление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

по результатам 

конкурсного 

отбора 

Барабаш О.В. 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики) 

01.01.2022 31.12.2022 169,8 0,0 54,8 115,0     X X 

»; 

1.3. Строку «Всего по муниципальной программе» Комплексного плана действий по 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» на 2022 год изложить в следующей редакции: 

« 

 Всего по 

муниципальной 

программе: 

X X X X 169,8 0,0 54,8 115,0 X X X X X X 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» О.В. 

Барабаш. 

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

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                                 О.В. Барабаш 
 

 

 


