
 

 
18 июня 2015 года                                                        № 1006 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25 декабря 2013 года № 3662 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

   

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых 

планируется с 2014 года» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» следующие 

изменения:  

1.1. в приложении раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 

предусматривается в  размере  40 233,8 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам 

составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 15 404,8 тыс. рублей;  

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 404,8 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей. 

»; 

1.2. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 8 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.3. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»  составляет 

27 876,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 392,8 тыс. рублей; 

2015 – 12 404,8 тыс. рублей;  

2016 – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 – 7 539,4 тыс. рублей. 

»; 

1.4. в муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 6 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.5. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 4 «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.6. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 5 «Ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических лиц на 

реализацию целей муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению; 

1.7. в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 6 «Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»            Е.А. Шумейко 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «18» июня 2015 года № 1006 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы предусматривается в 

размере  40 233,8 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 15 404,8 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 15 404,8 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

 

 

1. Финансирование подпрограммы «Стратегическое планирование» не предусмотрено; 

2. Финансирование подпрограммы «Инвестиционный климат» не предусмотрено; 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2017 гг. составляет всего 12 357,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
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за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

 

4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» счет 

средств местного бюджета на период 2014 - 2017 гг. составляет всего 27 876,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 12 404,8 тыс. рублей; 

2016 год – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 год –  7 539,4  тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в разрезе 

подпрограмм за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми 

представлены в приложении № 1 к Программе (Таблицы 4 и Таблица 5 соответственно).  

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «18»июня 2015 года № 1006 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм»  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», также для 

реализации мероприятий подпрограммы предусматривается содействие в  привлечении 

средств бюджета Республики Коми и частных инвесторов. Общий объем финансирования 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

составляет 27 876,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 12 404,8 тыс. рублей; 

2016 год – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 год – 7 539,4 тыс. рублей. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «18» июня 2015 года № 1006 

 
Таблица  № 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   

(подпрограммы) основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год   2017  год    

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономки 

Всего  15 404,8 11 039,4 11 039,4 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

3 000,0 3 500,0 3 500,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

12 404,8 7 539,4 7 539,4 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 
0,0 0,0 0,0 



 

 

 

«Воркута»  

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 

документов администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих инвестиционную 

деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 3 000,0 3 500,0 3 500,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам – потенциальным субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» и 

встреч с представителями органов, представляющих 

интересы малого и среднего бизнеса и субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

25,0 

 

25,0 25,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

900,0 1 200,0 1 200,0 
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Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинг), заключенным для приобретения основных 

средств (оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего пред-

принимательства  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям  (до 500 кВт)  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

500,0 600,0 600,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

325,0 475,0 475,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

700,0 700,0 700,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

50,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг 

и услуг общественного питания 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 12 404,8 7 539,4 7 539,4 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 



 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их паспортизации 

и сертификации туров 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала 

в сфере туризма 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

12 404,8 7 539,4 7 539,4 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации 



 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «18» июня 2015 года № 1006 

 
Таблица № 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы  

тыс.руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
15 404,8 11 039,4 11 039,4 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 404,8 11 039,4 11 039,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Стратегическое планирование 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 



 

 

 

  федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности; 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

 

Разработка и совершенствование нормативно-

правовых документов администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих и стимулирующих 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 



 

 

 

инвестиционную деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
3 000,0 3 500,0 3 500,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 3 000,0 3 500,0 3 500,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 
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  федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
25,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 25,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
900,0 1 200,0 1 200,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 900,0 1 200,0 1 200,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
500,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 500,0 500,0 500,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на  технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям  (до 500 кВт) 

Всего:          

в том числе:    
500,0 600,0 600,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 500,0 600,0 600,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по  кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
325,0 475,0 475,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 325,0 475,0 475,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)  

Всего:          

в том числе:    
700,0 700,0 700,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 700,0 700,0 700,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
50,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 50,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
12 404,8 7 539,4 7 539,4 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 12 404,8 7 539,4 7 539,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 



 

 

 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, 

обустройство, модернизация, создание объектов 

обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской 

дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
12 404,8 7 539,4 7 539,4 



 

 

 

4.2.4. федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 12 404,8 7 539,4 7 539,4 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута  

от «18» июня 2015 года № 1006 

 
Таблица № 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги Ед. измер 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания <3> на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2015 

год 

2016   

год    

 

2017   

год    

 

2015 

 год 

2016   

год    

 

2017   

год    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Наименование услуги  (работы) и её содержание:  

Оказание услуг по организации деятельности любительских туристических объединений и клубных формирований 
   

Показатель объема услуги:  

Количество участников объединений, формирований  человек 75 75 75 Х Х Х 

Количество объединений, формирований единиц 5 5 5 Х Х Х 

Количество туристко-досуговых мероприятий единиц 7 7 7 Х Х Х 

Количество туристических походов - маршрутов человек 144 144 144 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по организации работы парковых аттракционов 
   

Показатель объема услуги:        

количество парковых аттракционов  единиц 10 10 10 Х Х Х 

количество получателей услуг человек 3011 3011 3011 Х Х Х 



 

 

 

Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  

Работа по информационно-рекламному обеспечению развития туристской отрасли  
   

Показатель объема работ:     

Количество разработанных и изготовленных рекламно-информационных 

и презентационных материалов 
единиц 12 12 12 Х Х Х 

Количество информационно-рекламных материалов, подготовленных и 

размещенных в российских и зарубежных средствах массовых 

информациях (в том числе в электронных изданиях) 

единиц 12 12 12 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения  12 404,8 7 539,4 7 539,4 

 
<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации 



 

 

 

 


