
 
…………..…10.10.……………………… 2019 г.                                                        №…1475........... 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25.12.2013 № 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», Решением Совета  муниципального образования городского округа 

«Воркута» № 644 от 28.08.2019 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 21.12. 2018 года № 563 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

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 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная 

программа «Развитие экономики») следующие изменения:  

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» приложения к вышеназванному 

постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2021 годы 

предусматривается в размере 104303,8 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год - 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год - 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год - 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год - 25 712,3 тыс. рублей; 

2018 год - 26 539,8 тыс. рублей; 

2019 год - 13 611,8 тыс. рублей; 
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2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год - 885,6 тыс. рублей; 

2016 год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год - 703,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 285,6 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год - 1 766,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1094,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

2014 год - 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год - 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год - 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год - 19 516,4 тыс. рублей; 

2018 год - 24 069,9 тыс. рублей; 

2019 год – 1232,2 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей 

»; 

1.2. раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Малое и среднее предпринимательство» приложения к 

вышеназванному постановлению  изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы "Малое и среднее 

предпринимательство" за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на период 2014 - 2021 гг. 

31 629,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год - 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год - 3 091,9 тыс. рублей; 

2017 год - 7 370,8 тыс. рублей; 

2018 год - 2 654,9 тыс. рублей; 

2019 год – 13 611,8 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год - 885,6 тыс. рублей; 



2016 год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год - 703,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 285,6 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год - 801,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1 094,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

2014 год - 966,5 тыс. рублей; 

2015 год - 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год - 1 095,9 тыс. рублей; 

2017 год - 1 174,9 тыс. рублей; 

2018 год - 1 150,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 232,2 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей. 

»; 

1.3. таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)»   

приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.4. таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов бюджета МО 

ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.5. приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие экономики» «Форма заявки на 

получение финансовой поддержки»  изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

C.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев  

  



 Приложение № 1 

постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 от  «___» _________________ 2019 № _______ 

 

 

 

Таблица 4 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

тыс. руб. 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Всего (с 

нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие 

экономики 

Всего 104 303,8 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8   

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

31 629,8 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8   

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

44 664,4   4 368,0 18 341,5 21 954,9    

Управление культуры 

администрации МО 
27 616,8  14 184,8 11 502,0  1 930,0    



ГО «Воркута» 

Управление туризма 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

392,8 392,8        

Подпрограмма 1 Стратегическое 

планирование 

Всего 
         

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Разработка и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии 

документов 

стратегического 

планирования 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение 

функционировани

я системы 

стратегического 

управления 

развитием МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Проведение 

анализа 

социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         

Подпрограмма 2 Инвестиционный 

климат 

Всего          

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         



Основное 

мероприятие 2.1.2 

Разработка и 

совершенствован

ие нормативно-

правовых 

документов 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

регулирующих и 

стимулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории МО 

ГО «Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО 

ГО «Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         

Подпрограмма 3 Малое и среднее 

предприниматель

ство 

Всего 
31 629,8   2 357,4   2 543,0   3 091,9   7 370,8   2 654,9   13 611,8   

  

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Консультационна

я и 

информационная 

поддержка 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства, физическим 

лицам - 

потенциальным 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

  

        



ства 

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 

предприниматель

ства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

  

        

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 
  

        

Основное 

мероприятие 3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

("Лучший по 

профессии") 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 
25,0 

 25,0       

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационно-

маркетингового 

центра 

предприниматель

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 
165,3 

  165,3      



ства 

Основное 

мероприятие 3.1.6 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства" 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

        

Основное 

мероприятие 3.1.7 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

"Популяризация 

предприниматель

ства" 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 
 

        

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого 

предприниматель

ства, связанных с 

началом 

предприниматель

ской 

деятельности 

(гранты) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

4200,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0         

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование 

части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

830,0 330,0 500,0             



платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды (лизинг), 

заключенным для 

приобретения 

основных средств 

(оборудования, 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование 

части расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и среднего 

предприниматель

ства на 

технологическое 

присоединение 

энергопринимаю

щих устройств к 

электрическим 

сетям (до 500 

кВт) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

682,6 238,0 118,0 326,6           

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование 

части затрат на 

уплату процентов 

по кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях 

субъектами 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 1138,0 39,4     947,5 148,6 2,5     



малого и среднего 

предприниматель

ства 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование 

части расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и среднего 

предприниматель

ства на 

приобретение 

оборудования в 

целях создания и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

4201,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0     

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, связанных с 

реализацией 

"малых проектов" 

в сфере сельского 

хозяйства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

        

Основное 

мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация 

деятельности 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства в сфере 

торговли, 

бытовых услуг и 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

        



услуг 

общественного 

питания 

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидирование 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства части 

расходов на 

реализацию 

малых проектов в 

сфере 

предприниматель

ства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

        

Основное 

мероприятие 

3.2.9. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 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 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

6727,4       5 621,6 1 076,4 29,4     



товаров (работ, 

услуг) 

Основное 

мероприятие 

3.2.10. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства на 

реализацию 

народных 

проектов в сфере 

агропромышленн

ого комплекса, 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

"Народный 

бюджет" 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

1155,5         571,5 584,0     

Основное 

мероприятие 

3.2.11. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства на 

реализацию 

народных 

проектов в сфере 

малого и среднего 

предприниматель

ства, прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

"Народный 

бюджет" 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

        

Основное 

мероприятие 

3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

Управление 

экономики 

администрации МО 

12504,9           12504,9     



субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

занимающимся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства" 

ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.13. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

"Улучшение 

условий ведения 

предприниматель

ской 

деятельности" 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута», 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

 

        

Основное 

мероприятие 

3.2.14. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

"Расширение 

доступа 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута»  

        



субъектов МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансированию

" 

Подпрограмма 4 Въездной и 

внутренний 

туризм 

Всего 

72 674,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 23 884,9    

Основное 

мероприятие 4.1.1 

Мониторинг 

состояния и 

перспективы 

развития 

въездного и 

внутреннего 

туризма 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         

Основное 

мероприятие 4.1.2 

Строительство, 

реконструкция, 

ремонт, 

обустройство, 

модернизация, 

создание 

объектов, 

обеспечивающих 

инфраструктуру 

туризма 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 
600,0     600,0    

Основное 

мероприятие 4.1.3 

Обустройство 

туристских 

маршрутов и 

объектов 

туристского 

показа на 

муниципальной 

территории 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         



Основное 

мероприятие 4.2.1 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

продвижению 

территории как 

туристской 

дестинации 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

         

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

1930,0     1930,0   

 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение 

организационных 

мероприятий по 

разработке 

туристических 

маршрутов, их 

паспортизации и 

сертификации 

туров 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута»         

 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

Организация 

работы по 

развитию 

кадрового 

потенциала в 

сфере туризма 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

        

 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) в сфере 

туризма и 

массового отдыха 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

43 454,2   4 335,5 18 013,8 21 104,9   

 

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

25 406,8  14 184,8 11 222,0     

 

Управление туризма 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

392,8 392,8       

 



Основное 

мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение 

социальных 

гарантий 

работникам 

учреждения в 

сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

610,2   32,5 327,7 250,0    

Управление культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

280,0   280,0      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 от  «___» _________________ 2019 № _______ 

 

 

 

Таблица 5 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

тыс. руб. 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)

, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие 

экономики 

Всего: 
104 303,8 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8   

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
18 535,5 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6   

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

6 938,6 159,6 156,2 602,4 3 159,9 1 766,5 1 094,0   



бюджет МО ГО 

«Воркута» 
78 829,7 1 359,3 15 686,0 16 965,9 19 516,4 24 069,9 1 232,2   

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Подпрограмма 1 Стратегическое 

планирование 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии 

документов 

стратегического 

планирования 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский          



бюджет 

Республики Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение 

функционирова

ния системы 

стратегического 

управления 

развитием МО 

ГО «Воркута» 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение 

анализа 

социально-

экономического 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный          



развития МО 

ГО «Воркута» 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Подпрограмма 2 Инвестиционны

й климат 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное Оказание Всего:          



мероприятие 

2.1.1 

поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и 

совершенствова

ние 

нормативно-

правовых 

документов 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

регулирующих 

и 

стимулирующих 

инвестиционну

ю деятельность 

на территории 

МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 



Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционно

м потенциале 

МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Подпрограмма 3 Малое и среднее 

предпринимател

ьство 

Всего: 
31 629,8 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
18 535,5 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6    

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

5 973,6 159,6 156,2 602,4 3 159,9 801,5 1 094,0    

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
7 120,7 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 150,0 1 232,2    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          



юридические 

лица 
          

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационн

ая и 

информационна

я поддержка 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

физическим 

лицам - 

потенциальным 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

"круглых 

столов" и встреч 

с 

представителям

и органов, 

представляющи

х интересы 

малого и 

среднего 

бизнеса, и 

субъектами 

малого и 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 
        

 



среднего 

предпринимател

ьства 

доход 

деятельности 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства 

("Лучший по 

профессии") 

Всего: 
25,0  25,0        

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
          

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

          

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
25,0  25,0        



средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

юридические 

лица 
          

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационно

-маркетингового 

центра 

предпринимател

ьства 

Всего: 
165,3   165,3       

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
          

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

46,0   46,0       

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
119,3   119,3       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

юридические 

лица 
          

Основное 

мероприятие 

3.1.6. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

Всего: в том 

числе: 
        

 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО          



предпринимател

ьства" 

«Воркута» 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.1.7. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

"Популяризация 

предпринимател

ьства" 

Всего: в том 

числе: 
        

 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства, 

связанных с 

началом 

предпринимател

ьской 

деятельности 

(гранты) 

Всего: 
4 200,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0      

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
2 560,1 1 031,3 885,6 643,2       

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

572,6 159,6 156,2 256,8       

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
1 067,3 309,1 158,2 300,0 300,0      

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          



юридические 

лица 
          

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 

предпринимател

ьства 

Всего: 
830,0 330,0 500,0        

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
          

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

          

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
830,0 330,0 500,0        

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

юридические 

лица 
          

Основное 

мероприятие 

3.2.3 

Субсидирование 

части расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства на 

технологическо

Всего: 
682,6 238,0 118,0 326,6     

  

  в том числе: 

федеральный 

бюджет 
200,0 200,0         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

0,0          



е 

присоединение 

энергопринима

ющих устройств 

к электрическим 

сетям (до 500 

кВт) 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
482,6 38,0 118,0 326,6       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

юридические 

лица 
          

Основное 

мероприятие 

3.2.4 

Субсидирование 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Всего: 
1 138,0 39,4   947,5 148,6 2,5    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
511,0    441,0 70,0     

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

489,0    459,0 30,0     

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
138,0 39,4   47,5 48,6 2,5    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.5 

Субсидирование 

части расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

Всего: 
4 201,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
750,4   750,4       



среднего 

предпринимател

ьства на 

приобретение 

оборудования в 

целях создания 

и (или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

299,6   299,6       

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
3 151,1 250,0 700,0 350,0 501,7 858,4 491,0    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.6 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

связанных с 

реализацией 

"малых 

проектов" в 

сфере сельского 

хозяйства 

Всего: 
        

 

в том числе:  

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

Оптимизация 

деятельности 

Всего: 
        

 

в том числе: 



3.2.7 субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в сфере 

торговли, 

бытовых услуг и 

услуг 

общественного 

питания 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.8 

Субсидирование 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства части 

расходов на 

реализацию 

малых проектов 

в сфере 

предпринимател

ьства 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное Субсидирование Всего: 6 727,4    5 621,6 1 076,4 29,4    



мероприятие 

3.2.9 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

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) 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
3 228,4    2 595,0 633,4     

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

2 972,4    2 700,9 271,5     

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
526,6    325,7 171,5 29,4    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

0,0          

юридические 

лица 

0,0          

Основное 

мероприятие 

3.2.10 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере 

агропромышлен

Всего: 
1 155,5     571,5 584,0 

 
 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
0,0       

 
 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

1 000,0     500,0 500,0 
 

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
155,5     71,5 84,0 

 
 



ного комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

"Народный 

бюджет" 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.11 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

"Народный 

бюджет" 

Всего: 
        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

занимающимся 

Всего: 
12 504,9      12 504,9 

 
 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
11 285,6      11 285,6 

 
 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

594,0      594,0 
 

 



социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства" 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
625,3             625,3     

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятие 

3.2.13. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

"Улучшение 

условий ведения 

предпринимател

ьской 

деятельности" 

Всего: в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятие 

3.2.14. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

Всего: в том 

числе: 

         

федеральный          



рамках 

регионального 

проекта 

"Расширение 

доступа 

субъектов МСП 

к финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансировани

ю" 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Подпрограмма 4 "Въездной и 

внутренний 

туризм" 

Всего: 
72 674,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 23 884,9    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

965,0     965,0    

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
71 709,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 22 919,9    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 
         

Основное Мониторинг Всего:          



мероприятие 

4.1.1 

состояния и 

перспективы 

развития 

въездного и 

внутреннего 

туризма 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, 

реконструкция, 

ремонт, 

обустройство, 

модернизация, 

создание 

объектов, 

обеспечивающи

х 

инфраструктуру 

туризма 

Всего: 
600,0     600,0    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
600,0     600,0    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         



Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство 

туристских 

маршрутов и 

объектов 

туристского 

показа на 

муниципальной 

территории 

Всего:          

в том числе: 

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

продвижению 

территории как 

туристской 

дестинации 

Всего: 
1930,0     1930,0    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

965,0     965,0    

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
965,0     965,0    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         



юридические 

лица 
         

Основное 

мероприятие 

4.2.2 

Проведение 

организационны

х мероприятий 

по разработке 

туристических 

маршрутов, их 

паспортизации и 

сертификации 

туров 

Всего: 
         

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 
         

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация 

работы по 

развитию 

кадрового 

потенциала в 

сфере туризма 

Всего: 
         

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от 

приносящей 
         



доход 

деятельности 

юридические 

лица 
         

Основное 

мероприятие 

4.2.4 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) в сфере 

туризма и 

массового 

отдыха 

Всего: 
69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9    

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 
         

Основное 

мероприятие 

4.2.5 

Обеспечение 

социальных 

гарантий 

работникам 

учреждения в 

сфере туризма и 

массового 

отдыха 

Всего: 
890,2   312,5 327,7 250,0    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
890,2   312,5 327,7 250,0    



средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 
         

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение № 3 

 к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 от  «___» _______________2019 № _______ 
 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

ЗАЯВКА № ____ от _____________ 

на получение финансовой поддержки 

 

Наименование заявителя ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование) 

ОГРН ____________________________ дата регистрации ________________________________ 

ИНН _________________________ КПП (при наличии) __________________________________ 

Код ОКВЭД (основной) _____________________________________________________________ 

Наименование ОКВЭД ______________________________________________________________ 

Код ОКТМО _______________________________________________________________________ 

Код ОКПО ________________________________________________________________________ 

Расчетный счет N __________________________________ в _______________________________ 

________________________________________ БИК _____________________________________ 

Корреспондентский счет N ___________________________________________________________ 

Юридический адрес ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон (___) ________________ Факс ______________ E-mail ____________________________ 

Руководитель (ФИО, должность, телефон) ______________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ___________________________________________ 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку в сумме_______________по следующему 

направлению: 

(нужный пункт отметить V) 

 Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты); 

 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- 

субъекты МСП), 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); 

 Субсидирование части расходов, понесенных субъектами МСП на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт); 

 Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами МСП; 

consultantplus://offline/ref=D4A1E61F59CE58838F6574EBB73A3F89DD3CD3B0DEC96EAEF4787A33AAE9E6A32D253C7F69A92B3886A7A20A5AUFd2H
consultantplus://offline/ref=D4A1E61F59CE58838F6574EBB73A3F89DD3CD3B0DEC96EAEF4787A33AAE9E6A32D253C7F69A92B3886A7A20A5AUFd2H
consultantplus://offline/ref=D4A1E61F59CE58838F6574EBB73A3F89DF3BD1B7D5C96EAEF4787A33AAE9E6A32D253C7F69A92B3886A7A20A5AUFd2H


 Субсидирование части расходов, понесенных субъектами МСП на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

 Субсидирование части затрат МСП на реализацию народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный Бюджет»; 

 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности; 

 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и 

уходу за детьми; 

 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, оказания 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

(нужный пункт отметить V) 

 

Я,   

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О. заявителя) 

Настоящим гарантирую, что с требованиями порядка субсидирования  ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________, утвержденными постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 25.12.2013 

№ 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

ознакомлен__________________________________________________________________________________,  

               (подпись заявителя) 

в случае нарушения указанных требований, ответственность беру на себя_____________________________ 

                    (подпись заявителя) 

а также утверждаю, что ________________________________________________________________________ 

                                                                               (наименование организации) 

 

1. не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

2. не является участником соглашений о разделе продукции; 

3. не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4. не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

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

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

5. не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

6. не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

7. не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более одного месяца; 

8. не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. 

 

 



Сфера деятельности ________________________________________________________________: 
(наименование заявителя) 

 

 производство продовольственных и промышленных товаров народного потребления и 

производственного назначения; 

 строительно-монтажные работы; 

 сфера услуг (за исключением услуг рынков, финансового посредничества и страхования); 

 народно-художественные промыслы и ремесленничество; 

 реализация инновационных разработок; 

 социальные услуги; 

иное _________________________(укажите). 
(нужный пункт отметить V) 

 

    Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию*: 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение 

показателя за 

предшествующи

й 20__ год 

Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, 

определяемый в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, суммируемый по всем осуществляемым видам 

деятельности и применяемый по всем налоговым режимам, за предшествующий 

календарный год или за период, прошедший со дня государственной регистрации 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в случае если субъект малого и 

среднего предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году 

тыс. руб.  

Объем инвестиций без учета НДС за предшествующий календарный год или за 

период, прошедший со дня государственной регистрации субъекта малого и 

среднего предпринимательства, в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году 

тыс. руб.  

Сумма начисленных налогов и обязательных платежей за предшествующий 

календарный год или за период, прошедший со дня государственной регистрации 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в случае если субъект малого и 

среднего предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году 

тыс. руб.  

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 

или за период, прошедший со дня государственной регистрации субъекта малого 

и среднего предпринимательства, в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном году 

человек  

Средняя заработная плата на 1 работника тыс. руб.  

Доля физических и юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства 

Доля (доли), 

наименовани

е участника 

 

Задолженность по заработной плате более одного месяца (просроченная) тыс. руб.  

Сумма документально подтвержденных затрат, произведенных в 

период______________ г. (в случае возмещения затрат) 
тыс. руб.  

* заполняется разборчиво от руки  

 

Применяемая система налогообложения: _______________________________________________ 

Численность работников на дату подачи заявки __________________ человек 



Количество работников, планируемых к принятию в течение года со дня получения финансовой 

поддержки _________ человек 

Средняя заработная плата ____________ тыс. рублей 

 

___________________________            ___________                           _______________________ 

     (должностное лицо)                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

М.П.                                «___» __________ 20__ г. 

 

_____________________________         ___________                           _______________________ 

  (должность лица принявшего заявку               (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

                                        «___» __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


