
 
29 ноября 2019 г.                                                        № 1705 

   
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», постановлением правительства российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 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 приложение к постановлению 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 № 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»: 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 



1.1.1 пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «Предоставление субсидии осуществляется в 

рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы «Развитие экономики», в целях развития 

малого и среднего предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем возмещения 

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.»; 

1.1.2 подпункт г пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «получатели субсидий - 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 

актом)»; 

1.1.3 пункт 2.32 изложить в следующей редакции: «Субсидия перечисляется на расчетный или 

корреспондентский счета, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организация (за исключением субсидий, подлежащих в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 

сопровождению)»; 

1.1.4 пункт 2.26 дополнить словами «При необходимости может заключаться дополнительное 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения.» 

1.2 в приложении № 14 «Порядок субсидирования 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, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»:  

1.2.1 пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «Предоставление субсидии осуществляется в 

рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы «Развитие экономики», в целях развития 

малого и среднего предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем возмещения 

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, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.2.2 подпункт г пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «получатели субсидий - 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 

актом)»; 

1.2.3 пункт 2.32 изложить в следующей редакции: «Субсидия перечисляется на расчетный или 

корреспондентский счета, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организация (за исключением субсидий, подлежащих в 



соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 

сопровождению)»; 

1.2.4 пункт 2.26 дополнить словами «При необходимости может заключаться дополнительное 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения.»; 

1.3 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»:  

1.3.1 пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «Предоставление субсидии осуществляется в 

рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» муниципальной программы «Развитие экономики», в целях развития 

малого и среднего предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» путем возмещения 

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.»; 

1.3.2 подпункт г пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «получатели субсидий - 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 

актом)»; 

1.3.3 пункт 2.32 изложить в следующей редакции: «Субсидия перечисляется на расчетный или 

корреспондентский счета, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организация (за исключением субсидий, подлежащих в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 

сопровождению)»; 

1.3.4 пункт 2.26 дополнить словами «При необходимости может заключаться дополнительное 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения.»; 

1.4 исключить приложение № 4 «Порядок субсидирования части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электросетям (до 500 квт)»; 

1.5. в приложении № 2 «Порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)»: 

1.5.1 подпункт г пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «получатели субсидий - 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 

актом); 



1.5.2 пункт 2.34 изложить в следующей редакции: «Субсидия перечисляется на расчетный или 

корреспондентский счета, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организация (за исключением субсидий, подлежащих в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 

сопровождению)»; 

1.5.4 пункт 2.27 дополнить словами «При необходимости может заключаться дополнительное 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения.»; 

1.6. в приложении № 3 «Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»: 

1.6.1 подпункт д пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «получатели субсидий - 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 

актом)»; 

1.6.2 пункт 2.35 изложить в следующей редакции: «Субсидия перечисляется на расчетный или 

корреспондентский счета, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организация (за исключением субсидий, подлежащих в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 

сопровождению)»; 

1.6.3 в пункте 3.1 слова «предоставляет Главному распорядителю отчет об использовании 

субсидии в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов» заменить 

словами «предоставляет Главному распорядителю отчет о выполнении показателей 

результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов»; 

1.6.4 пункт 2.28 дополнить словами «При необходимости может заключаться дополнительное 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения.»; 

1.7 в приложении № 5 «Порядок субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства)»: 

1.7.1 подпункт д пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «получатели субсидий - 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 

актом)»; 

1.7.2 пункт 2.34 изложить в следующей редакции: «Субсидия перечисляется на расчетный или 

корреспондентский счета, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организация (за исключением субсидий, подлежащих в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 

сопровождению)»; 

1.7.3 в пункте 3.1 слова «предоставляет Главному распорядителю отчет об использовании 

субсидии в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов» заменить 

словами «предоставляет Главному распорядителю отчет о выполнении показателей 

результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов»; 

1.7.4 пункт 2.27 дополнить словами «При необходимости может заключаться дополнительное 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения.»; 

1.8 в приложении № 6 «Порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»: 



1.8.1 подпункт д пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «получатели субсидий - 

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 

актом)»; 

1.8.2 пункт 2.34 изложить в следующей редакции: «Субсидия перечисляется на расчетный или 

корреспондентский счета, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организация (за исключением субсидий, подлежащих в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 

сопровождению)»; 

1.8.3 в пункте 3.1 слова «Главному распорядителю отчет об использовании субсидии в одном 

экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов» заменить словами 

«предоставляет Главному распорядителю отчет о выполнении показателей результативности в 

одном экземпляре (в печатном виде) с приложением следующих документов»; 

1.8.4 пункт 2.27 дополнить словами «При необходимости может заключаться дополнительное 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения.»; 

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. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                              Л.И. Сметанин 

http://www.воркута.рф/

