
 
   

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 января 2023 года                                                                                              № 1/69                                                               

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 года № 12/2189 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 7 ноября 2013 года № 11/3708 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта», 

постановлением 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. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21 декабря 2021 года № 12/2189 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие экономики» следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению 1 к 

настоящему Постановлению; 

1.2. Строку 6. Паспорта подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

Приложения 2 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

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 
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2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.3. Строку 5. Паспорта подпрограммы 3 «Въездной и внутренний туризм» 

Приложения 3  к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы - 2022 год, этапы реализации не 

выделяются 

»; 

1.4. Строку 6. Паспорта подпрограммы 3 «Въездной и внутренний туризм» 

Приложения 3 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

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 

»; 

1.5. Строку 7. Паспорта подпрограммы 3 «Въездной и внутренний туризм» 

Приложения 3 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В 2022 году планируется достижение следующих значений 

целевых показателей: 

1. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» на туристском рынке составит 5000 

человек; 

2. Количество проведенных мероприятий (фестивалей, выставок, 

ярмарок, форумов), направленных на продвижение туристских 

продуктов Республики Коми составит 2 единицы; 

3. Посещаемость музейных учреждений (МБУК «Интинский 

краеведческий музей») составит 18000чел.; 

4. Количество обученных сотрудников в сфере туристической 

деятельности составит 2 чел. 

»; 

1.6. Строку 1. Паспорта подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» Приложения 4 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: 

« 



1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

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

анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики) 

»; 

1.7. Строку 6. Паспорта подпрограммы 4 «Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» Приложения 4 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

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 54,8 115,0 169,8 

2023 0,0 0,0 200,0 200,0 

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

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.8. Строку 6. Паспорта подпрограммы 5 «Развитие сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» Приложения 5 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

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 0,0 143,0 143,0 

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

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.9. Муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие экономики» дополнить Приложением 5.1. к муниципальной программе 



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

Приложению 2 к настоящему Постановлению; 

1.10. Строку 4 раздела «Муниципальная программа» «Развитие экономики» 

Приложения 6 к муниципальной программе муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

4 Количество 

посетителей 

мероприятий по 

позиционированию и 

продвижению МОГО 

«Инта» на туристском 

рынке (в год) 

человек - ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

5000 5000 5000 исключен с 01.01.2023 

»; 

1.11. Раздел «Муниципальная программа» «Развитие экономики» Приложения 6 к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» дополнить строкой 9 следующего содержания: 

« 

9 Удельный вес реализованных народных 

проектов в сфере занятости населения от 

общего числа отобранных народных 

проектов в сфере занятости населения 

% - ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

введен с 

01.01.2023 

100 100 100 100 100 

»; 

1.12. Подпрограмму 3 «Въездной и внутренний туризм» Приложения 6 к 

муниципальной программе муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

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 исключен с 01.01.2023 

1.2. Количество 

обученных 

сотрудников в 

сфере 

туристической 

деятельности 

 (в год) 

человек 
 

ИЗ 

ИМ 

0 1 2 исключен с 01.01.2023 



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 исключен с 01.01.2023 

2.2. Посещаемость 

музейных 

учреждений 

(МБУК 

«Интинский 

краеведческий 

музей») 

человек 
 

ИЗ 

ИМ 

15000 18000 18000 исключен с 01.01.2023 

»; 

1.13. Приложение 6 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» дополнить разделом 6 следующего 

содержания: 

« 

Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения» 

Задача 1. Совершенствование механизмов трудоустройства граждан; 

1.1. Удельный вес  

реализованных 

народных 

проектов в сфере 

занятости 

населения от 

общего числа 

отобранных 

народных 

проектов в сфере 

занятости 

% - ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

 

введен с 01.01.2023 100 100 100 100 100 

1.2. Количество 

трудоустроенных 

граждан в рамках 

реализации 

народных 

проектов в сфере 

занятости 

человек - ИЗ 

ИМ 

 

введен с 01.01.2023 2 2 2 2 2 





населения, в 

случае наличия 

отобранных 

народных 

проектов 

Задача 2. Совершенствование профессионально-квалификационной структуры 

2.1. Удельный вес 

организаций, 

принявших 

участие в 

определении 

кадровой 

потребности, от 

общего числа 

опрошенных 

организаций 

% - ИЗ 

ИМ 

 

введен с 01.01.2023 53 53 53 53 53 

»; 

1.14. В строках 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. Подпрограммы 3 «Въездной и внутренний 

туризм» Приложения 7 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» в графе «Срок окончания реализации» 

число «2027» заменить числом «2022»; 

1.15. Приложение 7 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» дополнить разделом 6 следующего 

содержания: 

« 

6. Подпрограмма 6 «Содействие занятости населения» 

1. Задача 1. Совершенствование механизмов трудоустройства граждан 

1.1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Реализация 

проектов 

«Народный 

бюджет» в сфере 

занятости 

населения, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Администрация 

МОГО «Инта»  

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики) 

2023 2027 Заключение 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

народных 

проектов в сфере 

занятости 

населения 

МП, ПП6: 

Удельный вес 

реализованных 

народных 

проектов в сфере 

занятости 

населения от 

общего числа 

отобранных 

народных 

проектов в сфере 

занятости 

населения 

1.2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Привлечение 

безработных 

граждан к 

Администрация 

МОГО «Инта»  

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

2023 2027 Трудоустройство 

граждан в 

рамках 

реализации 

проектов 

ПП6: Количество 

трудоустроенных 

граждан в рамках 

реализации 

народных 



реализации 

проектов 

«Народный 

бюджет» в сфере 

занятости 

населения, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики) 

«Народный 

бюджет» в сфере 

занятости 

населения 

проектов в сфере 

занятости 

населения, в 

случае наличия 

отобранных 

народных 

проектов 

2. Задача 2. Совершенствование профессионально-квалификационной структуры 

2.1. Основное 

мероприятие 2.1. 

Информационное 

обеспечение 

организаций 

Администрация 

МОГО «Инта»  

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики) 

2023 2027 Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

организациями 

ПП6: Удельный 

вес организаций, 

принявших 

участие в 

определении 

кадровой 

потребности, от 

общего числа 

опрошенных 

организаций 

2.2. Основное 

мероприятие 2.2. 

Мониторинг 

кадровой 

потребности 

организаций  

Администрация 

МОГО «Инта»  

(в лице отдела 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики) 

2023 2027 Формирование и 

размещение  

в ГАС 

«Управление» 

сводной 

информации по 

кадровой 

потребности 

организаций 

ПП6: Удельный 

вес организаций, 

принявших 

участие в 

определении 

кадровой 

потребности, от 

общего числа 

опрошенных 

организаций 

»; 

1.16. Приложение 8 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

Приложению 3 к настоящему Постановлению;  

1.17. Приложение 9 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

Приложению 4 к настоящему Постановлению;  

1.18. Приложение 10 к муниципальной программе муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

Приложению 5 к настоящему Постановлению; 

1.19. Пункт 2.1. раздела 2. Приложения 13 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 

Комиссии по рассмотрению заявок СОНКО, претендующих на получение субсидии из 



бюджета МОГО «Инта», и утверждению отчетной документации СОНКО по реализации 

проектов, прошедших конкурсный отбор.»; 

1.20. Пункт 2.3. раздела 2. Приложения 13 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«2.3. Положение разработано в целях реализации Подпрограммы. Положение 

регламентирует порядок рассмотрения и отбора проектов СОНКО для предоставления 

субсидий из бюджета МОГО «Инта», а также утверждения отчетной документации 

СОНКО по реализации проектов, прошедших конкурсный отбор.»; 

1.21. Пункт 4.1. раздела 4. Приложения 13 к муниципальной программе дополнить 

подпунктом 4.1.3. следующего содержания: 

«4.1.3. рассмотрения и утверждения отчетной документации СОНКО по 

реализации проектов, прошедших конкурсный отбор.»; 

1.22. Пункт 5.1. раздела 5. Приложения 13 к муниципальной программе дополнить 

подпунктом 5.1.3. следующего содержания: 

«5.1.3. рассмотрение и утверждение отчетной документации СОНКО по 

реализации проектов, прошедших конкурсный  отбор.»; 

1.23. Пункт 5.4. раздела 5. Приложения 13 к муниципальной программе дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Краткое описание и оценка представленных проектов указываются в протоколах 

заседания Комиссии только в случаях рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в Конкурсе.»; 

1.24. Подпункт 3) пункта 2.2.1. раздела 2 Приложения 14 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: 

«3) ранее в отношении Получателя субсидии - субъекта малого или среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 

ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;»; 

1.25. Подпункт 4) пункта 2.2.1. раздела 2 Приложения 14 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: 

«4) с даты признания Получателя субсидии - субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим нарушение порядка и условий оказания поддержки 

прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения субъектом 

малого или среднего предпринимательства такого нарушения при условии соблюдения им 



срока устранения такого нарушения, установленного органом или организацией, 

оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания 

поддержки связано с нецелевым использованием средств поддержки или представлением 

недостоверных сведений и документов, с даты признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим такое нарушение прошло менее трех лет. Положения, 

предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на виды поддержки, в 

отношении которых органом или организацией, оказавшими поддержку, выявлены 

нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства порядка и условий 

оказания поддержки.»; 

1.26. Подпункт 3) пункта 2.2.1. раздела 2 Приложения 15 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: 

«3) ранее в отношении Получателя субсидии - субъекта малого или среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 

ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;»; 

1.27. Подпункт 4) пункта 2.2.1. раздела 2 Приложения 15 к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: 

«4) с даты признания Получателя субсидии - субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим нарушение порядка и условий оказания поддержки 

прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения субъектом 

малого или среднего предпринимательства такого нарушения при условии соблюдения им 

срока устранения такого нарушения, установленного органом или организацией, 

оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания 

поддержки связано с нецелевым использованием средств поддержки или представлением 

недостоверных сведений и документов, с даты признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим такое нарушение прошло менее трех лет. Положения, 

предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на виды поддержки, в 

отношении которых органом или организацией, оказавшими поддержку, выявлены 

нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства порядка и условий 

оказания поддержки.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -                                                                  

руководитель администрации                                                                           В.А. Киселёв 

  



Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  18 января 2023 года № 1/69 

 

                                                                                                                       «Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 21 декабря 2021 г. № 12/2189 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

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 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» (исключена с 01.01.2023) 

4. «Содействие деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций»; 

5. «Развитие сельского хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»;  

6. «Содействие занятости населения» 

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 

(исключена с 01.01.2023); 

4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

5. Создание условий для устойчивого развития  

 

 



агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских 

территорий; 

6. Содействие в реализации прав граждан в сфере занятости 

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. (исключен с 01.01.2023); 

5. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших муниципальную поддержку, единиц 

(исключен с 01.02.2022); 

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, %; 

8. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная 

поддержка в течение года, единиц (введен с 01.02.2022); 

9. Удельный вес реализованных народных проектов в сфере 

занятости населения от общего числа отобранных народных 

проектов в сфере занятости населения (введен с 01.01.2023) 

7. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации муниципальной программы 2022 - 2027 годы, 

этапы реализации не выделяются 

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 54,8 115,0 169,8 

2023 0,0 0,0 431,8 431,8 

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

2025 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. Наличие нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Инта», регламентирующих 

порядок реализации инициативных проектов; 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе к 2027 году составит 33,3%; 

6. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная 

поддержка в течение года, составит не менее 1 единицы ежегодно; 

7. Удельный вес реализованных народных проектов в сфере 

занятости населения от общего числа отобранных народных 

проектов в сфере занятости населения ежегодно составит не менее 

100% 

 

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 г. № 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) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; 

consultantplus://offline/ref=AA343D722E4A6D8E752E10F4678D03DEBC2EB7E09C3876CA80BF3FF74840E1AB66C480E212755CFE96D17101E02E466260470ED318CFE78A843F5C5B13u6G


г) создание условий для устойчивого развития агропромышленного, 

рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.  

д) содействие в реализации прав граждан в сфере занятости. 

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. «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций»; 

4. «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции»;  

5. «Содействие занятости населения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  18 января 2023 года № 1/69 

 

                                                                                                                    «Приложение 5.1. 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 6  

»;

№  «Содействие занятости населения» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы  

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

прогнозирования доходов и налоговой политики)  

2. Цель 

подпрограммы  

Содействие в реализации прав граждан в сфере занятости 

3. Задачи 

подпрограммы  

1. Совершенствование механизмов трудоустройства граждан; 

2. Совершенствование профессионально-квалификационной структуры 

4. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Удельный вес реализованных народных проектов в сфере занятости 

населения от общего числа отобранных народных проектов в сфере 

занятости населения; 

2. Количество трудоустроенных граждан в рамках реализации народных 

проектов в сфере занятости; 

3. Удельный вес организаций, принявших участие в определении 

кадровой потребности, от общего числа опрошенных организаций 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2023 - 2027 годы, этапы реализации не 

выделяются 

 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федеральног

о бюджета,  

тыс. руб. 

Средства 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2023 0,0 0,0 88,8 88,8 

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

2025 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. Удельный вес реализованных народных проектов в сфере занятости 

населения от общего числа отобранных народных проектов в сфере 

занятости населения, ежегодно составит 100 %; 

2. Количество трудоустроенных граждан в рамках реализации народных 

проектов в сфере занятости населения, в случае  наличия отобранных 

народных проектов, ежегодно составит не менее 2 человек;  

3. Проведение ежегодного мониторинга кадровой потребности 

организаций МОГО «Инта» 



Приложение 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  18 января 2023 года № 1/69 

 

 «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 

2025 

год 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, в том числе: 601,6 169,8 431,8 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики) 

458,6 169,8 288,8 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (в лице 

отдела изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

143,0 0,0 143,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Содействие деятельности социально всего, в том числе: 369,8 169,8 200,0 0,0 0,0 



ориентированных некоммерческих 

организаций 

Администрация МОГО «Инта»  

(в лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

369,8 169,8 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Предоставление финансовой 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

Администрация МОГО «Инта»  

(в лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

369,8 169,8 200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 Развитие сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

всего, в том числе: 143,0 0,0 143,0 0,0 0,0 

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) 

143,0 0,0 143,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 Содействие занятости населения всего, в том числе: 88,8 0,0 88,8 0,0 0,0 

Администрация МОГО «Инта»  

(в лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

88,8 0,0 88,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Реализация проектов «Народный 

бюджет» в сфере занятости 

населения, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

Администрация МОГО «Инта»  

(в лице отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики) 

88,8 0,0 88,8 0,0 0,0 

»; 

  



Приложение 4  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  18 января 2023 года № 1/69 

 

«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 

2025  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики всего, 601,6 169,8 431,8 0 0 

из них за счет средств:      

- федерального бюджета 0 0 0 0 0 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

54,8 54,8 0 0 0 

- местного бюджета 546,8 115,0 431,8 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

0 0 0 0 0 



Подпрограмма 4 Содействие деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

всего, 369,8 169,8 200,0 0 0 

из них за счет средств:      

- федерального бюджета 0 0 0 0 0 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

54,8 54,8 0 0 0 

- местного бюджета 315,0 115,0 200,0 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 

1.1. 

Предоставление финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

всего, 369,8 169,8 200,0 0 0 

из них за счет средств:      

- федерального бюджета 0 0 0 0 0 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

54,8 54,8 0 0 0 

- местного бюджета 315,0 115,0 200,0 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 Развитие сельского 

хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

всего, 143,0 0 143,0 0 0 

из них за счет средств:      

- федерального бюджета 0 0 0 0 0 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 



- местного бюджета 143,0 0 143,0 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 

2.2. 

Реализация проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

всего, 143,0 0 143,0 0 0 

из них за счет средств:      

- федерального бюджета 0 0 0 0 0 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 

- местного бюджета 143,0 0 143,0 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6 Содействие занятости 

населения 

всего, 88,8 0 88,8 0 0 

из них за счет средств:      

- федерального бюджета 0 0 0 0 0 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 

- местного бюджета 88,8 0 88,8 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 

1.1. 

Реализация проектов 

«Народный бюджет» в 

всего, 88,8 0 88,8 0 0 

из них за счет средств:      



сфере занятости населения, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет» 

- федерального бюджета 0 0 0 0 0 

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

0 0 0 0 0 

- местного бюджета 88,8 0 88,8 0 0 

- иных источников 

(внебюджетные средства) 

0 0 0 0 0 

     »; 

  



Приложение 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  18 января 2023 года № 1/69 

 

 «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 

Наимено

вание 

муницип

ального 

правовог

о акта, 

устанавл

ивающег

о льготу, 

освобожд

ение или 

иную 

преферен

цию по 

налогам 

Реквизит

ы 

муницип

ального 

правовог

о акта, 

устанавл

ивающег

о льготу, 

освобожд

ение или 

иную 

преферен

цию по 

налогам 

(статьи, 

части, 

пункты, 

подпункт

ы, 

абзацы) 

Наименование 

налоговых 

льгот, 

освобождений 

или иных 

преференций по 

налогам 

Наим

енов

ания 

нало

гов, 

по 

кото

рым 

пред

усма

трив

аютс

я 

нало

говы

е 

льгот

ы, 

осво

божд

ения 

или 

Вид 

налогов

ой 

льготы 

Дата 

начала 

действи

я 

льготы, 

освобо

ждения 

или 

иной 

префер

енции 

по 

налога

м 

Дата 

прекращ

ения 

действия 

льготы, 

освобож

дения 

или иной 

префере

нции по 

налогам 

Целевая 

категори

я 

налогово

й льготы 

Целевая 

категория 

плательщ

иков 

налогов, 

для 

которых 

предусмо

трены 

налоговы

е льготы, 

освобожд

ения или 

иные 

преферен

ции по 

налогам 

Наимено

вание 

цели 

муницип

альной 

програм

мы, 

которой 

соответс

твует 

налогов

ый 

расход 

Наи

мено

вани

е 

кура

тора 

нало

говог

о 

расх

ода 

МОГ

О 

«Инт

а» 

Наим

енова

ние 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

2022 2023 2024 2025 



иные 

преф

ерен

ции 

по 

нало

гам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Решение 

Совета 

МО 

«Город 

Инта» от 

19.10.200

5 № 400 

«О 

земельно

м налоге 

на 

территор

ии 

муницип

ального 

образова

ния 

городско

го округа 

«Инта» 

 

Подпунк

т 3 

пункта 6 

решения 

Совета 

МО 

«Город 

Инта» от 

19.10.200

5 № 400 

Полное 

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 

Земе

льны

й 

нало

г 

Полное 

освобо

ждение 

от 

уплаты 

налога 

01.01. 

2021 

Окончан

ие срока 

действия 

соглаше

ния об 

осущест

влении 

инвестиц

ионной 

деятельн

ости 

Стимули

рующая 

Организа

ции и 

физическ

ие лица - 

индивиду

альные 

предприн

иматели, 

включенн

ые в 

реестр 

резиденто

в 

Арктичес

кой зоны 

РФ 

Создани

е 

условий 

для 

развития 

экономи

ческого 

потенци

ала 

МОГО 

«Инта» 

Отде

л 

бюд

жетн

ого 

анал

иза, 

прог

нози

рова

ния 

дохо

дов и 

нало

гово

й 

поли

тики 

адми

нист

раци

и 

МОГ

О 

«Инт

а» 

Нали

чие 

норма

тивно

-

право

вых 

актов 

МОГ

О 

«Инт

а», 

устан

авлив

ающи

х 

налог

овые 

льгот

ы по 

местн

ым 

налог

ам 

для 

резид

ентов 

Аркт

ическ

ой 

зоны 

единиц не 

менее 

2 

не 

мене

е 2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

2. Решение 

Совета 

МОГО 

«Инта» 

от 

28.10.201

Подпунк

т а) 

пункта 

2.1 

решения 

Совета 

Полное 

освобождение 

от уплаты 

налога на 

имущество 

физических лиц, 

Нало

г на 

иму

щест

во 

физи

Полное 

освобо

ждение 

от 

уплаты 

налога 

01.01. 

2020 

Окончан

ие срока 

действия 

соглаше

ния об 

осущест

Стимули

рующая 

Физическ

ие лица - 

индивиду

альные 

предприн

иматели, 

Создани

е 

условий 

для 

развития 

экономи

Отде

л 

бюд

жетн

ого 

анал

Нали

чие 

норма

тивно

-

право

единиц не 

менее 

2 

не 

мене

е 2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 



4 № II-

34/9 «Об 

установл

ении 

налога на 

имущест

во 

физическ

их лиц на 

территор

ии 

муницип

ального 

образова

ния 

городско

го округа 

«Инта» 

МОГО 

«Инта» 

от 

28.10.201

4 № II-

34/9 

признаваемых 

субъектами 

малого 

предпринимател

ьства в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

24.07.2007 

 № 209-ФЗ «О 

развитии малого 

и среднего 

предпринимател

ьства в 

Российской 

Федерации», 

включенных в 

реестр 

резидентов 

Арктической 

зоны РФ, в 

отношении 

объектов 

налогообложени

я, используемых 

ими в целях 

выполнения 

соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности 

ческ

их 

лиц 

влении 

инвестиц

ионной 

деятельн

ости 

включенн

ые в 

реестр 

резиденто

в 

Арктичес

кой зоны 

РФ 

ческого 

потенци

ала 

МОГО 

«Инта» 

иза, 

прог

нози

рова

ния 

дохо

дов и 

нало

гово

й 

поли

тики 

адми

нист

раци

и 

МОГ

О 

«Инт

а» 

вых 

актов 

МОГ

О 

«Инт

а», 

устан

авлив

ающи

х 

налог

овые 

льгот

ы по 

местн

ым 

налог

ам 

для 

резид

ентов 

Аркт

ическ

ой 

зоны 

3. Решение 

Совета 

МОГО 

«Инта» 

от 

28.10.201

4 № II-

34/9 «Об 

установл

ении 

налога на 

имущест

во 

физическ

их лиц на 

Пункт 3) 

части 2 

решения 

Совета 

МОГО 

«Инта» 

от 

28.10.201

4 № II-

34/9 

Пониженная 

ставка налога на 

имущество 

физических лиц 

(0,5%) в 

отношении 

объектов 

налогообложени

я, включенных в 

перечень, 

определяемый в 

соответствии  

с п. 7 ст. 378.2 

налогового 

кодекса РФ, 

Нало

г на 

иму

щест

во 

физи

ческ

их 

лиц 

Пониже

нная 

налогов

ая 

ставка 

01.01. 

2020 

31.12. 

2025 

Стимули

рующая 

Физическ

ие лица, 

обладающ

ие правом 

собственн

ости на 

имуществ

о, 

располож

енное в 

труднодо

ступных 

населенн

ых 

пунктах 

Поддер

жка 

малого и 

среднего 

предпри

нимател

ьства 

Отде

л 

бюд

жетн

ого 

анал

иза, 

прог

нози

рова

ния 

дохо

дов и 

нало

гово

Коли

честв

о 

предо

ставл

енны

х 

муни

ципал

ьных 

префе

ренци

й 

субъе

ктам 

единиц не 

менее 

10 

не 

мене

е 10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

consultantplus://offline/ref=83E7394685827F018E4265A96150514582761E713E6E4D2D607A6C67C34D71E95AAC373FEB3C07F987E569E345bEx7K


территор

ии 

муницип

ального 

образова

ния 

городско

го округа 

«Инта» 

расположенных 

на следующих 

территориях 

МОГО «Инта»: 

пст Абезь,  

пст Комаю, 

пст Кочмес, 

пст Лазурный,  

пст Уса, 

с. Адзьвавом,  

с. Косьювом,  

с. Петрунь, д. 

Абезь, д. Епа,  

д. Роговая,  

д. Тошпи,  

д. Ягъель,  

д. Ярпияг 

МОГО 

«Инта» и 

используе

мое ими в 

коммерче

ских 

целях 

й 

поли

тики 

адми

нист

раци

и 

МОГ

О 

«Инт

а» 

малог

о и 

средн

его 

предп

рини

мател

ьства 

». 


