
 

 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                       

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

              28 января 2020 года                                                                                     29 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы  

 муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» на 2020 год 

 

 На основании постановления администрации муниципального образования 

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

муниципального образования городского округа «Инта», постановления администрации 

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

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Развитие экономики»:  

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» на 2020 

год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» М.Н. Балина. 

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

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -                                                                 Л.В. Титовец 

руководитель администрации                                



 

 

Приложение 

к распоряжению 

администрации МОГО «Инта» 

от «28» января  2020 г. № 29 

 

 

Комплексный план действий по реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» на 2020 год  

 

№ 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы 

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

ОМСУ  

(Ф.И.О., 

должность) 

Ответственное 

структурное 

подразделение ОМСУ 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

реализации основного 

мероприятия 

Срок  

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации   

(дата 
контрольного 

события) 

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. 

руб. 

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал 

Всего: 

в том числе  

1 2 3 4 Федерального 

бюджета 

Республиканского 

бюджета  

Местного 

бюджета 

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

Подпрограмма 1 «Развитие экономического потенциала» 

1.1. 

Основное мероприятие 1.1.                        

Экспертиза и корректировка 

документов стратегического 

планирования 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Создание полноценной 

системы стратегического 

планирования, 

способствующей социально-

экономическому развитию 

МОГО «Инта» 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

V 
 

V 

1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.                                     

Поддержание в актуальном 

состоянии Стратегии 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта» и 

контроль её выполнения 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие актуализированных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

вопросы программно-

целевого планирования в 

МОГО «Инта» 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

V 
  

1.1.2. 

Мероприятие 1.1.2                                       

Подготовка Прогноза 

социально - экономического 

развития МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие прогноза 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта» 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0       V 

  Контрольное событие № 1:  

Подготовка и представление 

в Министерство экономики 

Республики Коми отчёта о 

ходе выполнения плана по 

реализации стратегии за 

2019 год 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х 

  

V 
 

 



 

 

  Контрольное событие № 2:                  

Одобрение прогноза 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта» на 

среднесрочный период  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

  Контрольное событие № 3:   

Актуализация прогноза 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта» на 

долгосрочный период  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

1.2. 

Основное мероприятие 1.2.                        

Развитие программно-

целевого метода управления 

в деятельности органов 

местного самоуправления 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Формирование бюджета 

МОГО «Инта» с 

использованием 

программно-целевого метода 

на основе муниципальных 

программ 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V 
  

1.2.1. 

Мероприятие 1.2.1.                                      

Совершенствование 

регламентирующих 

нормативных правовых 

актов и методической базы 

в сфере программно-

целевого планирования 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие актуализированных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

вопросы программно-

целевого планирования 

МОГО «Инта» 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V 
  

1.2.2. 

Мероприятие 1.2.2.                                     

Осуществление 

мониторинга и оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие отчетов о ходе 

реализации муниципальных 

программ и оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V 

   

  Контрольное событие № 1:                         

Поддержание в актуальном 

состоянии Постановления 

администрации МОГО 

«Инта» «О муниципальных 

программах МОГО «Инта»  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х  V     
 

  Контрольное событие № 2: 

Подготовлен годовой отчёт 

о ходе реализации 

муниципальных программ 

за 2019 год 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х 
 

V      



 

 

  Контрольное событие № 3:                       

Проведена оценка 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

за 2019 год 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х 
 

 V     

2.1. 

Основное мероприятие 2.1. 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности МОГО 

«Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение объема 

инвестиций в основной 

капитал в расчете на 1 

жителя МОГО «Инта» 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

2.1.1. 

Мероприятие 2.1.1.                                      

Поддержание в актуальном 

состоянии перечня 

инвестиционных площадок, 

размещенных на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие информационно-

аналитических материалов 

по результатам проведенного 

мониторинга 

инвестиционных проектов 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

2.1.2. 

Мероприятие 2.1.2.                                     

Поддержание в актуальном 

состоянии информации о 

предложенных мерах 

поддержки (финансовая, 

имущественная, 

информационная) 

субъектам малого 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие актуальной 

информации об 

инвестиционном потенциале 

МОГО «Инта» для 

привлечения инвесторов 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

  Контрольное событие № 1:                        

Актуализирован перечень 

инвестиционных площадок, 

размещенных на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х V V V V 

  Контрольное событие № 2: 

Актуализирована 

информация о 

предложенных мерах 

поддержки (финансовая, 

имущественная, 

информационная) 

субъектам малого 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х V V V V 



 

 

2.2. 

Основное мероприятие 2.2.                        

Анализ, прогнозирование и 

мониторинг внутреннего и 

внешнего инвестиционных 

рынков (в том числе - баз 

данных по планируемым и 

реализуемым 

инвестиционным проектам 

и инвестиционным 

площадкам) 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие актуальной 

информации об 

инвестиционном потенциале 

МОГО «Инта» для 

привлечения инвесторов 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
   

V 

2.2.1. 

Мероприятие 2.2.1.                                      

Подготовка 

информационно-

аналитической информации 

о состоянии 

инвестиционной сферы и об 

инвестиционном 

потенциале МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие информационно-

аналитических материалов 

по результатам проведенного 

мониторинга 

инвестиционных проектов 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
   

V 

2.2.2. 

Мероприятие 2.2.2.                                     

Подготовка прогноза 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта», в 

части разделов, касающихся 

показателей 

инвестиционной 

деятельности 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Наличие в прогнозе 

социально-экономического 

развития показателей 

инвестиционной 

деятельности 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
   

V 

  Контрольное событие № 1: 

Наличие аналитической 

информации о состоянии 

инвестиционной сферы и об 

инвестиционном 

потенциале МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» 

(в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

 

Х 

 

Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» 

1.1.  

Основное мероприятие 1.1.                        

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 
01.01.2020 31.12.2020 900,8 0,0 0,0 900,8  V V V 

1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.                                    

Информирование субъектов 

социального 

предпринимательства о 

предоставлении 

государственной поддержки  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 



 

 

1.1.2. 

Мероприятие 1.1.2.                                     

Субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей и 

(или) первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга, 

заключенному с российской 

лизинговой организацией в 

целях создания и (или) 

развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

  

Контрольное событие № 1:                     

Размещена информация о 

порядке предоставления 

субсидий субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

 

 

Х 

 

 

Х 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

1.2. 

Основное мероприятие 1.2.                          

Обеспечение деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение количества 

консультаций, 

предоставленных 

информационно-

маркетинговым центром 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

1.2.1. 

Мероприятие 1.2.1.                                     

Обеспечение деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение количества 

консультаций, 

предоставленных 

информационно-

маркетинговым центром 

предпринимательства 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

1.2.2. 

Мероприятие 1.2.2.                  

Информирование субъектов 

мало и среднего 

предпринимательства                                  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

  

Контрольное событие № 1: 

Предоставлено 

консультаций по вопросам 

предпринимательской 

деятельности не менее 160 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»  

 

Х 

 

 

Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 



 

 

1.3. 

Основное мероприятие I5 

(1.3.)                          

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми видами 

деятельности, в рамках 

реализации регионального 

проекта «Акселерация 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

 01.01.2020 31.12.2020 415,0 0,0 0,0 415,00  V V V 

1.3.1. 

Мероприятие 1.3.1.  

Субсидирование части 

затрат субъектов 

социального 

предпринимательства – 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих социально 

ориентированную 

деятельность, 

направленную на 

достижение общественно 

полезных целей, улучшение 

условий жизнедеятельности 

гражданина и (или) 

расширение его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, а также на 

обеспечение занятости, 

оказание поддержки 

инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации                                    

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

01.01.2020 31.12.2020 415,0 0,0 0,0 415,00  V V V 

1.3.2 

Мероприятие 1.3.2.  

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам интеграции ГИСП 

и сервисов Портала 

«Бизнес-навигатор МСП»   

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.3.3. 

Мероприятие 1.3.3.  

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам интеграции ГИС 

ЖКХ и «Бизнес-навигатора 

МСП» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 



 

 

1.3.4. 

Мероприятие 1.3.4.  

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы о 

развитии электронных 

сервисов поддержки 

субъектов МСП с целью 

участия субъектов МСП в 

закупках 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.3.5. 

Мероприятие 1.3.5.  

Размещение актуальной 

информации на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.3.6.  

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы об 

изменениях федерального 

законодательства в части 

установления 

административной 

ответственности за 

нарушение крупнейшими 

заказчиками сроков оплаты 

по договорам, 

заключенными с 

субъектами МСП 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.3.7. 

Мероприятие 1.3.7.  

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы об 

изменениях федерального 

законодательства в части 

расширения горизонта 

планирования закупок у 

субъектов МСП до 3 лет 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.3.8. 

Мероприятие 1.3.8.  

Информирование субъектов 

МСП посредством 

официального сайта МОГО 

«Инта» о проведении 

крупнейшими заказчиками 

РК закупок у субъектов 

МСП, о разделе по закупкам 

сайта АО «Корпорация 

«МСП» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.3.9. 

Мероприятие 1.3.9.  

Сопровождение внедрения 

методических 

рекомендаций по вопросам 

оказания финансовой, 

имущественной, 

информационной, 

маркетинговой и иной 

поддержки субъектам МСП 

в целях стимулирования их 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 



 

 

развития в качестве 

поставщиков 

(исполнителей, 

подрядчиков) при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

заказчиками, 

определенными 

Правительством Российской 

Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от  

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»  

 

Контрольное событие № 1: 
Размещена информация о 

порядке предоставления 

субсидий субъектам 

социального 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х  V V V 

 

Контрольное событие № 2: 

Обеспечение участия не 

менее 1 субъекта МСП в 

рамках внедрения 

методических 

рекомендаций АО 

«Корпорация «МСП» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х    V 

1.4. 

Основное мероприятие I8 

(1.4.) Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.4.1. 

Мероприятие 1.4.1.  

Организация проведения 

«Недели 

предпринимательства в 

МОГО «Инта» 

 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.4.2. 

Мероприятие 1.4.2. 

Организация мероприятий 

способствующих 

формированию 

положительного образа 

предпринимателя и 

вовлечение граждан в 

предпринимательскую 

деятельность 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 



 

 

 

Контрольное событие № 1: 

Проведена «Неделя 

предпринимательства в 

МОГО «Инта»  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х  V   

1.5. 

Основное мероприятие I4 

(1.5.) 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.5.1. 

Мероприятие 1.5.1. 

Организация работы по 

информированию субъектов 

МСП о возможности 

участия в программах 

кредитно-гарантийной 

поддержки, в том числе о 

возможности получения 

гарантий АО «Корпорация 

«МСП» и АО «МСП Банк» 

поручительств АО 

«Гарантийный фонд 

Республики Коми», 

кредитов, полученных в 

рамках программы 

стимулирования 

кредитования  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

1.5.2. 

Мероприятие 1.5.2. 

Организовано 

распространение 

информации о продуктах 

НГС среди субъектов МСП 

МОГО «Инта» 

 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

 

Контрольное событие № 1: 

Опубликовано не менее 4 

информационных 

сообщений (пресс – 

релизов) на официальном 

сайте МОГО «Инта»  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х  V V V 

 

Контрольное событие № 2: 

Проведено не мене 1 

мероприятия (в формате 

семинара, круглого стола, 

рабочей встречи) для 

субъектов МСП МОГО 

«Инта», в том числе с 

участием банков партнеров 

АО «Гарантийный фонд 

РК» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х  V   



 

 

2.1. 

Основное мероприятие 2.1.                        

Организация практического 

обучения работников, 

занятых в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, и 

граждан, желающих 

организовать собственное 

дело 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Обеспечение обучения 

предпринимательства 

граждан 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х   V V 

2.1.1. 

Мероприятие 2.1.1.                                     

Организация практического 

обучения работников, 

занятых в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, и 

граждан, желающих 

организовать собственное 

дело 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Обеспечение обучения 

основам 

предпринимательства 

граждан 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0   V V 

2.1.2. 

Мероприятие 2.1.2.                                     

Организация 

консультационных и 

информационных  круглых 

столов, встреч, мастер - 

классов для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Обеспечение обучения 

основам 

предпринимательства 

граждан 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0   V V 

  

Контрольное событие № 1:                      

Проведена учеба (мастер-

класс) для работников, 

занятых в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, и 

граждан, желающих 

организовать собственное 

дело 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

2.2. 

Основное мероприятие 2.2. 

Мероприятия по 

оптимизации деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли, бытовых 

услуг и услуг 

общественного питания 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

2.2.1. 

Мероприятие 2.2.1.                                     

Мероприятия по 

оптимизации деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли, бытовых 

услуг и услуг 

общественного питания  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

V V V 



 

 

2.2.2. 

Мероприятие 2.2.2.                                     

Подготовка и проведение 

городских праздничных 

мероприятий, выставок, 

ярмарок 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО "Инта" 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Обеспечение возможности 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

представить продукцию 

собственного производства и 

услуги более широкой зоне 

обслуживания 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

  

Контрольное событие №1:  

Направлены электронные 

рассылки информационных 

сообщений для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли, бытовых 

услуг и услуг 

общественного питания                                       

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

  

Контрольное событие № 2: 

Организовано и проведено в 

2020 году выездной 

торговли в количестве 9 ед. 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

2.4. 

Основное мероприятие 2.4. 

Имущественная поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

Представление 

муниципальных 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

2.4.1. 

Мероприятие 2.4.1.                                     

Предоставление 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

Представление 

муниципальных 

преференций субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

2.4.2. 

Мероприятие 2.4.2.                                     

Актуализация Перечня 

имущества муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

Размещение 

актуализированного перечня 

имущества муниципального 

образования городского 

округа «Инта», 

предназначенного для 

передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

  

Контрольное событие № 1: 

Опубликованы извещения о 

предоставлении 

муниципальной 

преференции в отношении 

муниципального имущества 

на официальном сайте 

МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

 

 

Х 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х V V V V 



 

 

  

Контрольное событие № 2:                        

Актуализация перечня 

имущества МОГО «Инта» 

на официальном сайте 

МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

 

 

Х 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х V V V V 

2.5. 

Основное мероприятие I4 

(2.5.) 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V  

2.5.1.                                      

Мероприятия 2.5.1.                                     

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V  

2.5.2.                                      

Мероприятия 2.5.2.                                   

Предварительный сбор 

предложений по реализации 

конкретных социально 

значимых проектов 

«Народный бюджет» в 

сфере предпринимательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V  

 

Контрольное событие № 1:  

Размещена информация на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» о предварительном 

сборе предложений по 

реализации конкретных 

социально значимых 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства                    

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х  V      

 

Контрольное событие № 2:  

Подготовлен проект  

«Народный бюджет» в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства на 

2021 год 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

2.6. 

Основное мероприятие 2.6. 

Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

2.6.1. 

Мероприятие 2.6.1. 

Проведение ежегодной 

инвентаризации совместно с 

предпринимательским 

сообществом, избыточных и 

устаревших норм 

законодательства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 



 

 

2.6.2. 

Мероприятие 2.6.2. 

Обеспечение доступа 

субъектов МСП к 

предоставляемому на 

льготных условиях 

имуществу за счет 

увеличения общего 

количества объектов (в том 

числе неиспользуемых, 

неэффективно 

используемых или 

используемых не по 

назначению)  в перечне 

муниципального имущества 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом) 

 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

2.6.3. 

Мероприятие 2.6.3. 

Оценка потребности 

субъектов МСП по 

результатам опроса по 

потребности в 

имущественной поддержке 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом)  

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0   V V 

2.6.4. 

Мероприятие 2.6.4. 

Организация 

взаимодействия с 

Уполномоченным по 

защите прав 

предпринимателей в 

Республике Коми в рамках 

работы Общественной 

приемной 

Уполномоченного 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

2.6.5. 

Мероприятие 2.6.5. 

Направление самозанятых 

граждан в центр «Мой 

Бизнес» для получения 

информационно-

консультационных и 

образовательных услуг 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V V V 

 

Контрольное событие № 1: 

Увеличение количества 

объектов имущества для 

СМП в перечне 

муниципального имущества 

(ежегодно по состоянию на 

31 декабря) 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом)  

Х 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х V V V  V 



 

 

 

Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм»  

1.1. 

Основное мероприятие 1.1. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на продвижение 

туристического кластера 

МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Наличие проведенных 

праздников, фестивалей, 

выставок (ярмарок), 

форумов, продвигающих 

туристический кластер 

МОГО «Инта» 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V     

1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.      

Проведение праздников, 

фестивалей, направленных 

на продвижение 

туристического кластера 

МОГО «Инта» 

                                 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры  

администрации МОГО 

«Инта» 

Проведение праздников, 

фестивалей 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V       

1.1.2. 

Мероприятие 1.1.2.          

Организация и проведение 

туристских выставок 

(ярмарок), форумов 
направленных на 

продвижение 

туристического кластера 

МОГО «Инта» 

                             

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Проведение  выставок 

(ярмарок), форумов 

ежегодно 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V    V 

  

Контрольное событие № 1:   

Проведение праздников, 

фестивалей, выставок 

(ярмарок), форумов, 
направленных на 

продвижение 

туристического кластера 

МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры  

администрации МОГО 

«Инта» 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х V     V  

1.2. 

Основное мероприятие 1.2.                 

Подготовка кадрового 

резерва 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Создание кадрового 

резерва 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0    V  

1.2.1. 

Мероприятие 1.2.1.                           

Подготовка гидов-

проводников 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Создание кадрового 

резерва 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0    V  

1.2.2. 

Мероприятие 1.2.2.                                     

Подготовка специалистов в 

области координации 

туристской деятельности 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Создание кадрового 

резерва 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0    V  

  

Контрольное событие № 1:                     

Освоены программы 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х     V  

2.1. 

Основное мероприятие 2.1.                     

Создание условий для 

обеспечения реализации 

туристского продукта на 

территории МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение численности 

граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0        



 

 

2.1.1. 

Мероприятие 2.1.1.                                    

Ремонт, обустройство, 

модернизация объектов 

туризма 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение численности 

граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0        

2.1.2. 

Мероприятие 2.1.2.                                  

Разработка и реализация 

мероприятий по 

продвижению территории 

муниципального 

образования как туристской 

дестинации 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение численности 

граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

 V 

2.1.3. 

Мероприятие 2.1.3.                                    

Поддержка субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

въездного и внутреннего 

туризма на территории 

МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Увеличение численности 

граждан, пользовавшихся 

услугами в области туризма 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0       V 

2.1.4. 

Мероприятие 2.1.4.                                 

Изготовление и установка 

средств ориентирующей 

информации для туристов 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение численности 

граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0        

2.1.5. 

Мероприятие 2.1.5.                                    

Изготовление и выпуск 

печатной продукции, 

баннеров, роллапов с целью 

продвижения туристского 

потенциала МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение численности 

граждан, воспользовавшихся 

услугами в области туризма 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0     

 
  

  

Контрольное событие № 1:                     

Размещена информация на 

страницах печатных СМИ, 

телевидении 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

 

Х 

 

 

Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

  

Контрольное событие № 2: 

Изготовлена и выпущена 

печатная продукция, 

баннеры, роллапы с целью 

продвижения туристского 

потенциала МОГО «Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

Х 

 

 

Х 31.12.2020 Х Х Х Х     
 

 V 

2.2. 

Основное мероприятие 2.2.                        

Представление туристских 

продуктов МОГО «Инта» на 

региональных, российских и 

международных 

мероприятиях в сфере 

туризма 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Участие в региональных, 

российских и 

международных туристских 

выставках (ярмарках, 

форумах и др.) 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0     V 

2.2.1. 

Мероприятие 2.2.1.                                    

Представление МОГО 

«Инта» на региональных, 

российских и 

международных туристских 

выставках 

 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Участие в региональных, 

российских и 

международных туристских 

выставках (ярмарках, 

форумах и др.) 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0     V 



 

 

2.2.2. 

Мероприятие 2.2.2.                            

Презентация туристского 

потенциала МОГО «Инта» 

на региональных,  

российских и 

международных туристских 

ярмарках, форумах, 

выставках в сфере туризма 

 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Участие в региональных, 

российских и 

международных туристских 

выставках (ярмарках, 

форумах и др.) 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0      V 

  

Контрольное событие № 1:                     

Представление туристских 

продуктов МОГО «Инта» на 

региональных, российских и 

международных  

мероприятиях в сфере 

туризма 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

Подпрограмма 4 «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1.1. 

Основное мероприятие 1.1. 

Поддержка СОНКО 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение количества 

зарегистрированных 

СОНКО на территории 

МОГО «Инта» 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.                                    

Предоставление 

финансовой поддержки  

СОНКО 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение количества 

зарегистрированных  

СОНКО на территории 

МОГО «Инта» 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.1.2. 

Мероприятие 1.1.2.                                   

Предоставление СОНКО, 

оказывающим населению 

услуги в социальной сфере, 

имущественной поддержки 

в приоритетном порядке в 

виде предоставления 

недвижимого имущества в 

аренду на без аукционной 

основе или в безвозмездное 

пользование 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение количества 

зарегистрированных  

СОНКО на территории 

МОГО «Инта» 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

Контрольное событие № 1: 

Оказана консультационная 

поддержка по 

предоставлению 

финансовой и 

имущественной поддержки 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х  V   

1.2. 

Основное мероприятие 1.2.                          

Информирование, 

консультирование  СОНКО 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение количества 

зарегистрированных    

СОНКО на территории 

МОГО «Инта» 

 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

V 
  

1.2.1. 

Мероприятие 1.2.1.                                      

Размещение информации о 

проведении конкурсов для 

СОНКО в средствах 

массовой информации 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

Количество 

информационных 

материалов, размещенных в 

средствах массовой 

информации о деятельности 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

V 
  



 

 

политики) СОНКО 

1.2.2. 

Мероприятие 1.2.2.                                      

Предоставление 

консультационной 

поддержки деятельности 

СОНКО                             

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение количества 

зарегистрированных    

СОНКО на территории 

МОГО «Инта» 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
V 

  

  

Контрольное событие № 1:   

Размещение информации на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х   V    
 

 

Контрольное событие № 2: 

Оказана консультационная 

поддержка деятельности 

СОНКО 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х    V    

2.1. 

Основное мероприятие 2.1.                       

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере занятости населения 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение количества СО 

НКО, которым оказана 

поддержка 
01.01.2020 31.12.2020 134,0 0,0 0,0 134,0  V   

2.1.1. 

Мероприятие 2.1.1.                  

Размещение в 

информационной-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации о проведении 

собраний  по отбору 

народных проектов                        

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение количества СО 

НКО, которым оказана 

поддержка 

 
01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V   

2.1.2. 

Мероприятие 2.1.2.                   

Проведение собрания 

граждан по обсуждению 

народных проектов, 

планируемых к реализации  

 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Сохранение количества СО 

НКО, которым оказана 

поддержка 

 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V   

  

Контрольное событие № 1:   

Проведение собраний по 

обсуждению народных 

проектов 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0  V   

2.2. 

Основное мероприятие 2.2.                          

Информирование граждан в 

средствах массовой 

информации о возможности 

благоустройства территорий 

по месту их жительства 

путем создания ТОС 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Размещение 

информационных 

материалов в средствах 

массовой информации  о 

возможности 

благоустройства территорий 

гражданами по месту их 

жительства путем создания 

территориального 

общественного 

самоуправления 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V   
 



 

 

2.2.1. 

Мероприятие 2.2.1.                                      

Размещение информации 

для граждан в средствах 

массовой информации о 

возможности создания ТОС 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Размещение 

информационных 

материалов в средствах 

массовой информации  о 

возможности 

благоустройства территорий 

гражданами по месту их 

жительства путем создания 

территориального 

общественного 

самоуправления 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V 
   

2.2.2. 

Мероприятие 2.2.2.                                      

Консультирование граждан 

по вопросам деятельности 

органов ТОС 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Размещение 

информационных 

материалов в средствах 

массовой информации  о 

возможности 

благоустройства территорий 

гражданами по месту их 

жительства путем создания 

территориального 

общественного 

самоуправления 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V 
   

  

Контрольное событие № 1:                     

Размещение  информации о 

возможности создания ТОС 

на официальном сайте 

МОГО «Инта»  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

бюджетного анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х  V     
 

Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.1. 

Основное мероприятие 1.1.                       

Поддержка малых форм 

хозяйствования 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение удельного веса 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 

осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их общем 

количестве 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1.                                    

Информационная 

поддержка малых проектов 

и местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение удельного веса 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 

осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их общем 

количестве 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

1.1.2. 

Мероприятие 1.1.2.                                    

Консультационное 

сопровождение малых 

проектов и местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение удельного веса 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 

осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их общем 

количестве 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 



 

 

  

Контрольное событие № 1:                   

Оказаны консультации 

сельскохозяйственным 

организациям  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х V V V V 

1.2. 

Основное мероприятие 1.2.                        

Создание условий для 

обеспечения деятельности 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Увеличение количества 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

1.2.1. 

Мероприятие 1.2.1.                                    

Создание условий для 

обеспечения деятельности 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Увеличение количества 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

1.2.2. 

Мероприятие 1.2.2.                                    

Оказание информационной 

поддержки крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Увеличение количества 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

  

Контрольное событие № 1:                   

Направлены 

информационные 

сообщения 

сельскохозяйственным 

организациям  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Увеличение количества 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 01.01.2020 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

2.1. 

Основное мероприятие 2.1.                        

Создание условий для 

развития отраслей 

животноводства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Увеличение количества 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

2.1.1. 

Мероприятие 2.1.1.                                     

Информационно-

консультационное 

содействие в кадровом 

обеспечении крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Увеличение количества 

оказанных консультаций 

сельскохозяйственным 

организациям 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

2.1.2. 

Мероприятие 2.1.2.                                     

Содействие в реализации 

приоритетных 

инвестиционных проектов в 

сфере агропромышленного 

комплекса 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Увеличение количества 

оказанных консультаций  

сельскохозяйственным 

организациям 01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 



 

 

  

Контрольное событие № 1: 

Актуализация информации 

на официальном сайте 

МОГО «Инта» о создании 

условий для развития 

отраслей животноводства 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

2.2. 

Основное мероприятие 2.2.                         

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере агропромышленного 

комплекса 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение удельного веса 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 

осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их общем 

количестве 

01.01.2020 31.12.2020 115,0 0,0 0,0 115,0 V V V V 

2.2.1. 

Мероприятие 2.2.1.                                     

Предоставление субсидии 

хозяйствующим субъектам 

на реализацию проекта 

«Народный бюджет» в 

сфере агропромышленного 

комплекса 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение удельного веса 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 

осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их общем 

количестве 

01.01.2020 31.12.2020 115,0 0,0 0,0 115,0 V V V V 

2.2.2. 

Мероприятие 2.2.2.                                   

Сбор предложений по 

отбору проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Сохранение удельного веса 

прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 

осуществляющих 

производственную 

деятельность, в их общем 

количестве 

01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V 

  

Контрольное событие № 1:                    

Размещено 

информационное 

сообщение о  сборе 

предложений по отбору 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышленного 

комплекса  

Балин М. Н - 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

Х Х 31.12.2020 Х Х Х Х       V 

  
Итого по подпрограмме 1 Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х 

  
Итого по подпрограмме 2 Х Х Х Х Х 1315,8 0,0 0,0 1315,8 Х Х Х Х 

  
Итого по подпрограмме 3 Х Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х 

  
Итого по подпрограмме 4 Х Х Х Х Х 134,0 0,0 0,0 134,0 Х Х Х Х 

  
Итого по подпрограмме 5 Х Х Х Х Х 115,0 0,0 0,0 115,0 Х Х Х Х 

  
Всего по программе Х Х Х Х Х 1564,8 0,0 0,0 1564,8 Х Х Х Х 

   


