
 
…………………………………… 2019 г.                                                        №….... 

   
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», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 14.02.2018 № 67 «Об утверждении требований к реализации 

мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «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», 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 в приложении к вышеуказанному постановлению паспорт муниципальной  программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2 в приложении к вышеуказанному постановлению паспорт подпрограммы муниципальной 

программы  МО ГО «Воркута» «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

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

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» приложения 
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к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 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 № 4 к настоящему постановлению; 

1.5. в приложении № 13 «Порядок субсидирования 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» муниципальной программы «Развитие экономики»: 

1.5.1 пункт 2.3.3. изложить в следующей редакции: «2.3.3. Субсидия на открытие центра 

времяпрепровождения детей предоставляется СМиСП на возмещение обоснованных и 

документально подтвержденных затрат, произведенных в текущем и предыдущем году (оплата 

аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, 

мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, покупка 

оборудования, необходимого для обеспечения соответствия помещений центра 

времяпрепровождения детей требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, необходимым для организации работы 

центра времяпрепровождения детей); 

1.5.2 пункт 2.31. изложить в следующей редакции: «2.31. После заключения Соглашения, 

Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю заявку на предоставление из 

бюджета МО ГО «Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, оформленную согласно приложению 

№ 16 Программы (далее – Заявка на предоставление субсидии). Главный распорядитель 

перечисляет субсидию получателю субсидии в течение 10 рабочих дней с момента поступления 

Заявки на предоставление субсидии; 

1.5.3 пункты 2.34, 2.35 исключить; 

1.5.4 в пункте 3.1.: 

- слова «всего периода реализации проекта» заменить словами «трех лет»; 

- подпункт 3) исключить; 

1.5.5 в пункте 2.27. слова «реализация проекта» заменить словами «реализация проекта, 

обеспечение деятельности в течение трех лет»; 

1.6. в приложении № 15 «Порядок субсидирования 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» муниципальной программы «Развитие экономики»: 

1.6.1 пункт 2.6. изложить в следующей редакции: «Субсидия предоставляется субъекту малого и 

среднего предпринимательства на возмещение обоснованных и документально подтвержденных 

затрат произведенных в текущем и предыдущем году, согласно периоду указанного в заявке, 

оформленной согласно приложению № 16 Программы (далее – Заявка на предоставление 

субсидии) (аренда помещения, ремонт (реконструкцию) помещения, покупка оборудования, 

мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения)»; 

1.6.2 пункт 2.31. изложить в следующей редакции: «2.31. После заключения Соглашения, 

Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю заявку на предоставление из 

бюджета МО ГО «Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи производством 



(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, оформленную согласно заявке на 

предоставление субсидии. Главный распорядитель перечисляет субсидию получателю субсидии в 

течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки на предоставление субсидии; 

1.6.3 пункт 2.5. дополнить подпунктом 17 следующего содержания: «17) Обязательным условием 

для предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля МО ГО 

«Воркута»; 

1.6.4 пункт 3.1. дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «8) сведения о 

предоставленных услугах лицам, указанным в подпункте 2.3.1. (ответственность за достоверность 

представляемых сведений Главному распорядителю возлагается на получателя субсидии); 

1.6.5 в подпункте 2.3.2. слова «в подпункте «а»» заменить словами «в подпункте 2.3.1.»; 

1.6.6 в подпункте 2.3.3. слова «в подпункте «а»» заменить словами «в подпункте 2.3.1.»; 

1.6.7 пункты 2.34, 2.35 исключить; 

1.6.8 в пункте 3.1.: 

- слова «всего периода реализации проекта» заменить словами «трех лет»; 

- подпункт 3) исключить; 

1.6.9. пункт 3.2. исключить; 

1.7. в пункте 2.27. слова «реализация проекта» заменить словами «реализация проекта, 

обеспечение деятельности в течение трех лет» 

1.7. дополнить муниципальную программу «Развитие экономики» приложением № 16 «Заявка на 

предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в 

связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» согласно 

приложению № 4 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). Распространяется на правоотношения возникшие с 01.06.2019 г. 

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  

http://www.воркута.рф/


1 

Приложение №1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

 «Развитие экономики» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - МО ГО «Воркута») 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Управление экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Участники 

муниципальной 

программы 

 Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Стратегическое планирование 

2. Инвестиционный климат 

3. Малое и среднее предпринимательство 

4. Въездной и внутренний туризм 

Цели 

муниципальной 

программы  

Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Функционирование системы стратегического планирования МО ГО 

«Воркута». 

2. Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО 

ГО «Воркута». 

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО 

«Воркута». 

4.  Создание условий для развития туристской отрасли в МО ГО «Воркута». 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

муниципальной 

программы 

1. Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута». 

2.  Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

действующих ценах. 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» (без учета микро 

предприятий). 

4. Число туристов, прибывших на территорию МО ГО «Воркута». 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2021 годы 

предусматривается в размере 92 367,0  тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год -   2 750,2 тыс. рублей; 
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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 - 1 675,0 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 -        0,0 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 -    500,0 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 - 1 175,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей. 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит к 2021 году достичь следующих конечных 

результатов: 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в действующих ценах - 5 120 млн. руб.; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 

тыс. чел. населения - 28,4; 

- число туристов, прибывших на территорию МО ГО «Воркута» - 10,0 тыс. чел. 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

 «Развитие экономики» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Малое и среднее предпринимательство» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

Участники 

подпрограммы 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута», Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Цель 

подпрограммы 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО 

«Воркута» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО «Воркута». 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства МО ГО «Воркута» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счет средств местного и 

республиканского бюджета Республики Коми. 

3. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей). 

4. Обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО «Воркута». 

5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 

производства малыми и средними предприятиями. 

6. Количество реализованных народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса. 

7. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в 

Центр «Мой бизнес». 

8. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам предпринимательской деятельности. 

9. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в 

сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте. 

10. Количество физических лиц - участников федерального проекта. 

11. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей(включая 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых). 

12. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима для самозанятых. 

13. Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального 

имущества  (ежегодно по состоянию на 31 декабря. 

14. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов 
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муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря). 

15. Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики Коми». 

16. Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания Республики Коми». 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2014 по 2021 годы. 

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.            

19 693,0 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 - 1 675,0 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 -        0,0 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 -    500,0 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 - 1175,0 тыс. рублей; 

2020 год -        0,0 тыс. рублей; 

2021 год –       0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В течение срока реализации Подпрограммы комплекс программных мер 

должен обеспечить устойчивое экономическое развитие города, основанное 

на активности и развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация Подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих 

конечных результатов: 
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- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций на 1%; 

- увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственного производства малыми и средними предприятиями на 12,0 %; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счет средств местного и 

республиканского бюджета Республики Коми к 2020 году – 17  единиц; 

- количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 

ежегодно - 10 единиц; 

- стабильное обеспечение торговыми площадями населения МО ГО 

«Воркута» в соответствии с действующими по Республике Коми 

нормативами; 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- формирование положительного образа предпринимательства среди 

населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий 

граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 

предпринимательства; 

- организованы и проведены ежегодно не менее 3 мероприятий, 

способствующих формированию положительного образа предпринимателя; 

- упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию; 

- увеличение количества реализованных проектов в сфере социального 

предпринимательства 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й   программы,   

(подпрограммы

) основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Всего (с 

нарастающ

им итогом 

с начала 

реализаци

и 

программ

ы) 

  

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  92 367,0 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 1 675,0   

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

19 193,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 1 675,0  

 

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 ГО 

«Воркута» 

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

 

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 

стратегическог

о планирования 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение 

функционирова

ния системы 

стратегическог

о управления 

развитием МО 

ГО «Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение 

анализа 

социально-

экономическог

о развития МО 

ГО «Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Подпрограмма 

2 

Инвестиционн

ый климат 
Всего  

       

 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

инвестиционно

й деятельности 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и 

совершенствов

ание 

нормативно-

правовых 

документов 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

регулирующих 

и 

стимулирующи

х 

инвестиционну

ю деятельность 

на территории 

МО ГО 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционно

м потенциале 

МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Подпрограмма 

3 

Малое и 

среднее  

предпринимате

льство 

Всего 19 693,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 1 675,0 
 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультацион

ная и 

информационн

ая поддержка 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 
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физическим 

лицам – 

потенциальны

м субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

«круглых 

столов» и 

встреч с 

представителя

ми органов, 

представляющ

их интересы 

малого и 

среднего 

бизнеса и 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

малого и 

среднего 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

предпринимате

льства 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

(«Лучший по 

профессии») 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

25,0 

  
25,0 

   
0 

 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационн

о-

маркетинговог

о центра 

предпринимате

льства 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

165,3 
  

165,3 
    

 

Основное 

мероприятие 

3.1.6 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.7 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Популяризаци

я 

предпринимате

льства» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута»         

 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого 

предпринимате

льства, 

связанных с 

началом 

предпринимате

льской 

деятельности 

(гранты) 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

4 200,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0 
   

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидировани

е части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинг), 

заключенным 

для приобрете-

ния основных 

средств 

(оборудования, 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами 

малого и 

среднего пред-

принимательст

ва  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

830,0 330,0 500,0 
     

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

технологическо

е 

присоединение 

энергопринима

ющих 

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. 

Субсидировани

е части затрат 

на уплату 

процентов по  

кредитам, 

привлеченным 

в кредитных 

организациях 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

1235,5 39,4   947,5 148,6 100,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

приобретение 

оборудования в 

целях создания 

и (или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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

 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

реализацией 

«малых 

проектов» в 

сфере 

сельского 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

хозяйства 

Основное 

мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в сфере 

торговли, 

бытовых услуг 

и услуг 

общественного 

питания 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидировани

е субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства части 

расходов на 

реализацию 

малых 

проектов в 

сфере 

предпринимате

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

льства 

Основное 

мероприятие 

3.2.9. 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

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» 

6 798,0    5 621,6 1 076,4 100,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

товаров (работ, 

услуг) 

Основное 

мероприятие 

3.2.10.  

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере 

агропромышле

нного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

1155,5     571,5 584,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

«Народный 

бюджет» 

Основное 

мероприятие 

3.2.11.  

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

400,00      400,00  

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

занимающимся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.13. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.14. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансировани

ю» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

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 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

600,0 
    

600,0 
  

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

обеспечивающ

их 

инфраструктур

у туризма 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство 

туристских 

маршрутов и 

объектов 

туристского 

показа на 

муниципально

й 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 

организационн

ых 

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 

муниципальны

х 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 

25 406,8 
 

14 184,8 11 222,0 
    

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

МО ГО 

«Воркута» 

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 № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й программы, 

(подпрограммы

) основного 

мероприятий 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающ

им 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 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие 

экономики 

Всего:          
92 367,0 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 1 675,0  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
7 249,9 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4   

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

5 844,6 159,6 156,2 602,4 3 159,9 1 766,5 500,0  

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
78 772,5 1 359,3 15 686,0 16 965,9 19 516,4 24 069,9 1 175,0  

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 

 
       

 

юридические 

лица  
        

 

Подпрограм

ма 1  

Стратегическое 

планирование 

Всего:          

        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»          

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

Разработка и 

поддержание в 

актуальном 

Всего:          

        

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 1.1.1 состоянии 

документов 

стратегическог

о планирования 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 1.1.2 

Обеспечение 

функционирова

ния системы 

стратегическог

о управления 

развитием МО 

ГО «Воркута» 

Всего:          

        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 1.2.1 

Проведение 

анализа 

социально-

экономическог

о развития МО 

ГО «Воркута» 

Всего:          

        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»          

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Подпрограм

ма 2 

Инвестиционн

ый климат 

Всего:          

        

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 2.1.1 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

инвестиционно

й деятельности 

Всего:          

        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 2.1.2 

Разработка и 

совершенствов

ание 

нормативно-

правовых 

документов 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

регулирующих 

и 

стимулирующи

х 

инвестиционну

ю деятельность 

на территории 

МО ГО 

«Воркута» 

Всего:          

        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»          

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

Организация 

продвижения 

информации об 

Всего:          

        

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 2.2.1 инвестиционно

м потенциале 

МО ГО 

«Воркута» 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Подпрограм

ма 3  

Малое и 

среднее  

предпринимате

льство 

Всего:          
19 693,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 1 675,0  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
7 249,9 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4   

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

5 379,6 159,6 156,2 602,4 3 159,9 801,5 500  

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
7 063,5 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 150,0 1 175,0 
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средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.1 

Консультацион

ная и 

информационн

ая поддержка 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

физическим 

лицам – 

потенциальны

м субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Всего:          
        

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»          

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

Всего:          
        

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 3.1.2 «круглых 

столов» и 

встреч с 

представителя

ми органов, 

представляющ

их интересы 

малого и 

среднего 

бизнеса и 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

(«Лучший по 

профессии») 

Всего:          
25,0 

 
25,0    

  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
 

       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
25,0 

 
25,0 

     

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

Всего:          
165,3   165,3     

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 3.1.5 информационн

о-

маркетинговог

о центра 

предпринимате

льства 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

46,0 
  

46,0 
    

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
119,3 

  
119,3 

    

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.6. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

Всего:  

в том числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от          



 

                                                                                                                                                                      
 

 

приносящей 

доход 

деятельности 

юридические 

лица 

         

Основное 

мероприяти

е 3.1.7. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Популяризаци

я 

предпринимате

льства» 

Всего: 

в том числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

Основное 

мероприяти

е 3.2.1 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого 

предпринимате

льства, 

связанных с 

началом 

предпринимате

льской 

деятельности 

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    

 

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

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

 

бюджет МО ГО 
1 067,3 309,1 158,2 300,0 300,0 

   
 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

(гранты) «Воркута»  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.2 

Субсидировани

е части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинг), 

заключенным 

для приобрете-

ния основных 

средств 

(оборудования, 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами 

малого и 

среднего пред-

принимательст

ва 

Всего:          
830,0 330,0 500,0      

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
 

       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
830,0 330,0 500,0 

     

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.3 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на  

технологическо

е  

присоединение 

энергопринима

ющих 

устройств к 

электрическим 

сетям  (до 500 

кВт) 

Всего:          
682,6 238,0 118,0 326,6   

  

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
200,0 200,0 

      

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
482,6 38,0 118,0 326,6   

  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.4 

Субсидировани

е части затрат 

на уплату 

процентов по  

кредитам, 

привлеченным 

в кредитных 

организациях 

субъектами 

Всего:          

1 235,5 39,4 
  

947,5 148,6 100,0 
 

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
511,0 

   
441,0 70,0 

  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

489,0 
   

459,0 30,0 
  

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
235,5 39,4 

  
47,5 48,6 100,0 

 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.5 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

приобретение 

оборудования в 

целях создания 

и (или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)  

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 

    

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

299,6 
  

299,6 
    

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
3151,1 250,0 700,0 350,0 501,7 858,4 491,0 

 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.6 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

реализацией 

«малых 

проектов» в 

сфере 

сельского 

хозяйства 

Всего:          

        

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.7 

Оптимизация 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в сфере 

торговли, 

Всего:          

        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 
         



 

                                                                                                                                                                      
 

 

бытовых услуг 

и услуг 

общественного 

питания 

Республики 

Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.8 

Субсидировани

е субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства части 

расходов на 

реализацию 

малых 

проектов в 

сфере 

предпринимате

льства 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
 

       

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические  
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

лица  

Основное 

мероприяти

е 3.2.9 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

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) 

Всего:          

6 798,0    5 621,6 1 076,4 100,0 
 

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
3 228,4 

   
2 595,0 633,4 

  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

2 972,4 
   

2 700,9 271,5 
  

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
597,2 

   
325,7 171,5 100,0 

 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
  

      

 

Основное 

мероприяти

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

Всего:          
1155,5     571,5 584,0  

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 3.2.10 малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере 

агропромышле

нного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

федеральный 

бюджет          
 

       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

1000,0 
    

500,0 500,0 
 

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
155,5 

    
71,5 84,0 

 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.11 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

льства, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

занимающимся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

Всего:          400,0      400,0   

в том числе:             

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
400,0      400,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное Реализация Всего:          



 

                                                                                                                                                                      
 

 

мероприяти

е 3.2.13. 

 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности» 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности» 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 

        

 

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.14. 

 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Расширение 

доступа 

Всего: 

в том числе: 
         

федеральный 

бюджет 
         

республикански

й бюджет 
         



 

                                                                                                                                                                      
 

 

субъектов 

МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансировани

ю» 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансировани

ю» 

Республики 

Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

        

 

 

Подпрограм

ма 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          
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

республикански

й 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 

мероприяти

е 4.1.1 

Мониторинг 

состояния и 

перспективы 

развития 

въездного и 

внутреннего 

туризма 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
 

       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
 

       

 

средства от 

приносящей 

доход 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

деятельности    

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

е 4.1.2 

Строительство, 

реконструкция, 

ремонт, 

обустройство, 

модернизация, 

создание 

объектов 

обеспечивающ

их 

инфраструктур

у туризма 

Всего:          
600,0     600,0   

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
 

       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
600,0 

    
600,0 

  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 4.1.3 

Обустройство 

туристских 

маршрутов и 

объектов 

туристского 

показа на 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

муниципально

й территории 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 4.2.1 

Разработка и 

реализация 

мероприятий 

по 

продвижению 

территории как 

туристской 

дестинации 

Всего:          
1930,0     1930,0   

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

965,0     965,0   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
965,0     965,0   

 

средства от 

приносящей 

доход 

        
 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

деятельности    

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 4.2.2 

Проведение 

организационн

ых 

мероприятий 

по разработке 

туристических 

маршрутов, их 

паспортизации 

и 

сертификации 

туров 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 4.2.3 

Организация 

работы по 

развитию 

кадрового 

потенциала в 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
  

      

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

сфере туризма республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
 

       

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

е 4.2.4 

Оказание 

муниципальны

х 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          
 

       

 

республикански

й 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 

мероприяти

е 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          
 

       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

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

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

 

 

Заявка                                                                                                                                                                                                                                                                                          
на предоставление из бюджета МО ГО «Воркута» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в 

связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

        

        

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

организации 

(получателя 

субсидии) 

Реквизиты 

получателя 

субсидии 

Основание (№ и дата 

соглашения/договора) 

Потребность в 

средствах, 

руб. 

Остаток лимитов по 

соглашению (договору) на 

текущую дату, руб. 

Сумма на оплату 

                

                

                

                

 

 

Руководитель СМиСП                                                                                                                                                 Подпись 

МП 
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