
 
04.02.2020 г.                                                        № 177 

   
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» № 708 от 23.12.2019 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 - 2022 годы 

предусматривается в размере 105403,8 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; 

2020 год - 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 



2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год - 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; 

2022 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; 

2022 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 - 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 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 - 2022 гг. 

32 729,8 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 - 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 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; 

2022 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; 

2022 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 - 1100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

»; 

1.3. таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и 

ведомственных целевых программ. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

и ее подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

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

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

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.5. 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 № 3 к настоящему постановлению; 

1.6. исключить приложение № 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)» ; 

1.7. исключить приложение № 5 «Порядок субсидирования части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства»; 

1.8. пункт 1.4. приложения № 6 «Порядок субсидирования части расходов субъектов малого и 

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

модернизации производства товаров (работ, услуг)» к муниципальной программе «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: «1.4. Основной целью предоставления субсидии 

является развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО ГО «Воркута» 

путем возмещения части затрат, понесенных СМиСП на приобретение оборудования в целях 

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



1.9. подпункт 8 пункта 2.5. приложения № 6 «Порядок субсидирования части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» к муниципальной программе «Развитие 

экономики» изложить в следующей редакции: «8) копии документов, подтверждающих 

осуществление расходов СМиСП на приобретение оборудования, в том числе копии платежных 

поручений, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка и бухгалтерские документы, 

подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования, заверенные СМиСП (с 

предъявлением оригинала) или нотариально;»; 

1.10. исключить приложение № 12 «Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; 

1.11. исключить приложение № 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»; 

1.12. исключить приложение № 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»; 

1.13. дополнить муниципальную программу «Развитие экономики» приложением № 17 «Порядок 

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию 

народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.14. дополнить раздел 3 приложения № 13 к муниципальной программе «Развитие экономики» 

подпунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Получатель субсидии с даты заключения Соглашения в течение трех лет ежегодно, до 5 

апреля года, следующего за отчетным годом, предоставляет Главному распорядителю отчет о 

выполнении показателей результативности в одном экземпляре (в печатном виде) с приложением 

следующих документов: 

1) налоговая декларация с отметкой налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика (для организаций, использующих общую систему налогообложения, - 

«Бухгалтерский баланс» (форма по ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» (форма 

по ОКУД 0710002)), подтверждающей передачу таких документов в налоговый орган; 

2) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предоставленная 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний отчетный период текущего 

года; 

3) сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно 

приложению № 11 к Программе; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за 10 дней до дня представления отчета, в 

случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно; 

5) оборотно-сальдовая ведомость по счету, на котором отражено оборудование, приобретенное за 

счет средств субсидии; 

6) акт инвентаризации товарно-материальных ценностей». 

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»         
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C.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев  

  



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 от  «04» февраля 2020 № 177 

 

Таблица 1 

 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

и ведомственных целевых программ. 

Перечень основных мероприятий муниципальной  

программы и ее подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализац

ии 

Срок 

окончан

ия 

реализац

ии 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4  5 6 7 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута» 

1. Основное мероприятие 

1.1.1. Разработка и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

документов 

стратегического 

планирования 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Наличие заданного 

вектора развития МО ГО 

«Воркута» 

Поддержание в актуальном 

состоянии Стратегии 

социально-экономического 

развития МО ГО 

«Воркута»; 

разработка плана 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Количество 

разработанных 

документов 

стратегического 

планирования 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE6593925429FD65E669BC5188CF581A6E2F2FEA6EB4F7CEECC338B2FA09B3262931E6F42C9258D5ADAC267FE9986A78DCA7DSDu3H


2. Основное мероприятие 

1.1.2. Обеспечение 

функционирования 

системы 

стратегического 

управления развитием 

МО ГО «Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Улучшение социально-

экономических 

показателей качества 

жизни населения 

Совершенствование 

регламентирующих 

нормативных правовых 

актов и методической базы 

в сфере программно-

целевого планирования; 

мониторинг реализации 

муниципальных программ; 

подготовка сводного 

годового доклада о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

муниципальных программ 

МО ГО «Воркута» 

Доля расходов, 

утвержденных в рамках 

муниципальных 

программ, в общем 

объеме расходов 

бюджета 

Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

3. Основное мероприятие 

1.2.1. Проведение 

анализа социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Оценка социально-

экономической ситуации 

МО ГО «Воркута» 

Разработка прогноза 

социально-экономического 

развития МО ГО 

«Воркута»; 

актуализация прогноза 

социально-экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Отклонение основных 

показателей прогноза 

социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» от их 

фактических значений 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

Задача 1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки инвестиций на территории МО ГО «Воркута» 

4. Основное мероприятие 

2.1.1. Оказание 

поддержки субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Улучшение 

инвестиционного 

климата и рост 

инвестиционной 

активности в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

Оказание 

организационной, 

методической и 

консультационной помощи 

субъектам инвестиционной 

деятельности 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности в расчете 

на 1 жителя города; 

Количество 

реализуемых и 

планируемых к 

реализации 
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инвестиционных 

проектов на территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута»; 

Количество 

промышленных 

площадок на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

ориентированных на 

развитие 

промышленного 

производства 

5. Основное мероприятие 

2.1.2. Разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовых 

документов 

администрации МО ГО 

«Воркута», 

регулирующих и 

стимулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Создание нормативно-

правовой основы 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Актуализация программы 

комплексного развития 

моногорода Воркута; 

разработка и утверждение 

Плана создания 

инвестиционных объектов 

и объектов 

инфраструктуры 

муниципальной формы 

собственности на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности в расчете 

на 1 жителя города 

Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа МО ГО «Воркута» 

6. Основное мероприятие 

2.2.1. Организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Наличие необходимой 

информации в средствах 

массовой информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Разработка, актуализация и 

размещение на сайте 

материалов (буклетов, 

брошюр, сборников, 

презентаций, 

инвестиционного 

Количество 

разработанных 

информационных 

материалов об 

инвестиционной 

деятельности на 



«Воркута» паспорта) об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

территории МО ГО 

«Воркута»; 

Количество 

размещенных на сайте 

www.Воркута.рф 

информационных 

материалов для 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности; 

Наличие канала прямой 

связи инвесторов и 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

7. Основное мероприятие 

3.1.1. Консультационная 

и информационная 

поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам - 

потенциальным 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Повышение уровня 

информированности о 

мерах муниципальной 

поддержки, проводимых 

мероприятиях. 

Оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки на 

муниципальном уровне. 

Наличие на официальном 

сайте 

специализированного 

баннера, содержащего 

актуальную информацию 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Повышение уровня 

информированности по 

Размещение актуальной 

информации и 

официальных документов 

о формах поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства в 

МО ГО «Воркута» на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута», в средствах 

массовой информации 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 
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вопросам 

предпринимательства, в 

том числе о мерах 

государственной 

поддержки, нормативно-

правовых актах в сфере 

предпринимательства и 

др. 

8. Основное мероприятие 

3.1.2. Организация 

семинаров, совещаний, 

"круглых столов" и 

встреч с представителями 

органов, 

представляющих 

интересы малого и 

среднего бизнеса, и 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Выявление актуальных 

проблем и потребностей 

предпринимателей. 

Объединение 

предпринимателей для 

успешного развития. 

Ведение продуктивного 

диалога бизнес-

сообщества Воркуты и с 

администрацией 

городского округа 

«Воркута». 

Проведение не менее 3-х 

обучающих семинаров, 

"круглых столов", 

семинаров по 

актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства в 

год 

Проведение тематических, 

обучающих семинаров, 

совещаний, "круглых 

столов" для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства с 

представителями 

территориальных органов 

исполнительной власти, 

различными фондами, 

комитетами 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

9. Основное мероприятие 

3.1.3. Развитие кадрового 

потенциала малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Повышение 

профессионального 

уровня 

предпринимателей; 

Укрепление социального 

статуса 

предпринимателей и рост 

престижа 

предпринимательской 

Организация проведения 

обучающих семинаров в 

ГУП РК "Бизнес-

инкубатор" 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 



деятельности; 

Обучение не менее 25 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также граждан, 

желающих открыть свое 

дело, по программам: 

«Основы 

предпринимательства», 

«Менеджмент в малом и 

среднем бизнесе» 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

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) 

10. Основное мероприятие 

3.1.4. Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства («Лучший по 

профессии») 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Повышение 

конкурентоспособности 

продукции и услуг; 

формирование 

предпринимательского 

менталитета, 

ориентированного на 

знание рынка 

Организация и проведение 

конкурсов среди 

предприятий торговли, 

общественного питания, 

бытового обслуживания 

населения 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

11. Основное мероприятие 

3.1.5. Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

Управление 

культуры 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2016 2021 Предоставленные 

информационно-

маркетинговым центром 

предпринимательства 

консультаций в 

количестве, 

Предоставление 

информационно-

справочных материалов 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 



предпринимательства соответствующем 

рекомендуемому уровню 

Министерства экономики 

Республики Коми 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

12. Основное мероприятие 

3.1.6. Реализация 

отдельных мероприятий в 

рамках регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2019 2021 Увеличение численности 

занятых в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

Ежегодно опубликовано не 

менее 4 информационных 

сообщений о 

дополнительных 

функциональных 

возможностях 

электронных платформ для 

субъектов МСП (после 

внедрения 

соответствующих 

возможностей на 

федеральном уровне), 

Содействие в наполнении 

на информационном 

портале малого и среднего 

предпринимательства 

Республики Коми историй 

успеха предпринимателей 

Количество субъектов 

МСП и самозанятых 

граждан, направленных 

в Центр «Мой бизнес» 

13. Основное мероприятие 

3.1.7. Реализация 

отдельных мероприятий в 

рамках регионального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2019 2021 Формирование 

положительного образа 

предпринимательства 

среди населения МО ГО 

«Воркута», а также 

вовлечение различных 

категорий граждан, 

включая самозанятых, в 

сектор малого и среднего 

предпринимательства 

Публикации в СМИ, 

размещение не менее 2 

историй успеха о 

предпринимателях 

Количество обученных 

основам ведения 

бизнеса, финансовой 

грамотности и иным 

навыкам 

предпринимательской 

деятельности, 

количество физических 

лиц - участников 

федерального проекта, 

занятых в сфере МСП, 

по итогам участия в 



федеральном проекте, 

количество физических 

лиц - участников 

федерального проекта 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута» 

14. Основное мероприятие 

3.2.1. Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Улучшение "стартовых" 

возможностей для 

начинающих 

предпринимателей 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми; 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

15. 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 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2017 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых 

платежей 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми; 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 



предпринимательства собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями 

16. Основное мероприятие 

3.2.3. Субсидирование 

части расходов, 

понесенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства на 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств к 

электрическим сетям (до 

500 кВт) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2018 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

присоединению к 

объектам 

электросетевого 

хозяйства 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

17. Основное мероприятие 

3.2.4. Субсидирование 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

привлеченным в 

кредитных организациях 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2018 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

при использовании 

кредитных ресурсов 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями 

18. Основное мероприятие 

3.2.5. Субсидирование 

части расходов, 

понесенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства на 

приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) 

модернизации 

производства товаров 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Увеличение 

производственных 

возможностей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расширение 

ассортимента товаров 

(работ, услуг) 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей); 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 



(работ, услуг) собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями 

19. Основное мероприятие 

3.2.6. Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с реализацией 

«малых проектов» в 

сфере сельского 

хозяйства 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2015 2018 Обеспечение населения 

города качественной 

продукцией 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

20. Основное мероприятие 

3.2.7. Оптимизация 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Стабильное обеспечение 

торговыми площадями 

населения МО ГО 

«Воркута» в 

соответствии с 

действующими по 

Республике Коми 

нормативами 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями; 

Обеспеченность 

торговыми площадями 

населения МО ГО 

«Воркута» 

21. Основное мероприятие 

3.2.8. Субсидирование 

субъектам малого и 

Управление 

экономики 

администрации МО 

2016 2017 Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 



среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

ГО «Воркута» предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств 

местного и 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

22. Основное мероприятие 

3.2.9. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей и 

(или) первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга, 

заключенному с 

российской лизинговой 

организацией в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2017 2018 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых 

платежей 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми; 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми и 

средними 

предприятиями 

23. Основное мероприятие 

3.2.10. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2018 2019 Увеличение количества 

реализованных народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество 

реализованных 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 



24. Основное мероприятие 

3.2.11. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных 

проектов в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2018 2021 Увеличение количества 

реализованных народных 

проектов в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счет средств 

местного и 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

25 Основное мероприятие 

3.2.12. Оказание 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающимся 

социально значимыми 

видами деятельности, в 

рамках реализации 

регионального проекта 

"Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства" 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2019 2021 Увеличение количества 

реализованных проектов 

в сфере социального 

предпринимательства 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество 

реализованных 

проектов в сфере 

социального 

предпринимательства 

26. Основное мероприятие 

3.2.13. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2019 2021 Организованы и 

проведены ежегодно не 

менее 3 мероприятий, 

способствующих 

формированию 

положительного образа 

предпринимателя 

Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих 

формированию 

положительного образа 

предпринимателя и 

вовлечению граждан в 

предпринимательскую 

деятельность 

Количество 

самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой 

статус, с учетом 

введения налогового 

режима для 

самозанятых, 

увеличение количества 

объектов имущества в 

перечнях 

муниципального 



имущества, обеспечено 

количество переданных 

в аренду субъектам 

МСП объектов 

муниципального 

имущества 

27. Основное мероприятие 

3.2.14. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Расширение 

доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам, 

в том числе к льготному 

финансированию» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2019 2021 Упрощение доступа 

субъектов МСП к 

льготному 

финансированию 

Размещение 

информационных 

сообщений в целях 

информирования 

субъектов МСП о 

возможности участия в 

программах кредитно-

гарантийной поддержки 

Количество 

уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО 

«Гарантийный фонд 

Республики Коми», 

Количество 

уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО 

«Микрокредитная 

компания Республики 

Коми» 

28 Основное мероприятие 

3.2.15. Субсидированиe 

части затрат 

хозяйствующих 

субъектов, связанных с 

реализацией народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2021 2022 Увеличение количества 

реализованных народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Организация работы в 

целях заключения 

соглашения между 

администрацией МО ГО 

«Воркута» и субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество 

реализованных 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Задача 1. Формирование инфраструктуры туризма 

29. Основное мероприятие 

4.1.1. Мониторинг 

состояния и 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

2014 2021 Проведение анализа и 

прогнозирование 

развития арктического 

Ведение статистических 

наблюдений и 

прогностической 

Количество субъектов, 

связанных с 

турдеятельностью 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE6593925429FD65E669BC5188CF581A6E2F2FEA6EB4F7CEECC338B2FA09B32639B166A42C9258D5ADAC267FE9986A78DCA7DSDu3H


перспективы развития 

въездного и внутреннего 

туризма 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

туризма, поддержка 

инвестиционных 

проектов 

деятельности 

30. Основное мероприятие 

4.1.2. Строительство, 

реконструкция, ремонт, 

обустройство, 

модернизация, создание 

объектов, 

обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Развитие материально-

технической базы в 

сфере въездного и 

внутреннего туризма 

Благоустройство 

имеющихся объектов, 

обустройство 

туристических приютов 

Количество 

коллективных мест 

размещения 

(гостиницы, гостевые 

дома, туристские базы, 

приюты) 

31. Основное мероприятие 

4.1.3. Обустройство 

туристских маршрутов и 

объектов туристского 

показа на 

муниципальной 

территории 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Повышение степени 

использования 

туристско-

рекреационного 

потенциала 

Организационные 

мероприятия по установке 

туристических указателей 

Количество 

установленных 

туристических 

указателей, 

информационных 

щитов 

Задача 2. Формирование и продвижение турпродуктов 

32. Основное мероприятие 

4.2.1. Разработка и 

реализация мероприятий 

по продвижению 

территории как 

туристской дестинации 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Формирование 

положительного имиджа 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута», 

привлекательного для 

туристов 

Проведение и участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

популяризацию въездного 

и внутреннего туризма 

Количество 

мероприятий, 

связанных с 

популяризацией 

въездного и 

внутреннего туризма 

33. 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» 

2014 2021 Создание новых и 

конкурентоспособных 

туристических продуктов 

Организационная работа 

по сертификации туров 

Количество 

сертифицированных 

туров 



34. Основное мероприятие 

4.2.3. Организация 

работы по развитию 

кадрового потенциала в 

сфере туризма 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2014 2021 Повышение качества и 

количественный рост 

туристических услуг 

Организация мероприятий 

по повышению 

квалификации кадров 

Количество кадров, 

прошедших аттестацию 

в сфере туризма 

35. 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» 

2015 2021 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Проведение мероприятий, 

ориентированных на 

удовлетворение интересов 

и потребности населения в 

сфере туризма и массового 

отдыха 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

туристско-досуговых 

мероприятиях 

36. 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» 

2016 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 от  «04» февраля 2020 № 177 

 

 

 

 

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 

2022 

год 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего 105 403,80 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8 1100,0   

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

32 729,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 1100,0  

 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

44 664,40   4 368,0 18 341,5 21 954,9    

 



«Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

27 616,80  14 184,8 11 502,0  1 930,0    

 

Управление 

туризма 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

392,80 392,8        

 

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 

функционирования 

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 

совершенствование 

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 

предпринимательство 

Всего 
32 729,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 1100,0 

  

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам - 

потенциальным 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 
  

         



Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация 

семинаров, 

совещаний, "круглых 

столов" и встреч с 

представителями 

органов, 

представляющих 

интересы малого и 

среднего бизнеса, и 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

  

         

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового 

потенциала малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

  

         

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

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 

предпринимательства 

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 

предпринимательства" 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 

         



Основное 

мероприятие 

3.1.7 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального 

проекта 

"Популяризация 

предпринимательства" 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 

         

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

4500,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0      300,0   

 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой аренды 

(лизинг), 

заключенным для 

приобретения 

основных средств 

(оборудования, 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

830,0 330,0 500,0             

 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части 

расходов, понесенных 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

на технологическое 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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

 



присоединение 

энергопринимающих 

устройств к 

электрическим сетям 

(до 500 кВт) 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

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

 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование части 

расходов, понесенных 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

на приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 
4506,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0 305,0    

 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части 

расходов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

реализацией "малых 

проектов" в сфере 

сельского хозяйства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 
 

         

Основное 

мероприятие 

Оптимизация 

деятельности 

Управление 

экономики 
          



3.2.7. субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере торговли, 

бытовых услуг и 

услуг общественного 

питания 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 
 

         

Основное 

мероприятие 

3.2.9. 

Субсидирование части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей 

и (или) первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга, 

заключенному с 

российской 

лизинговой 

организацией в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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

 

Основное 

мероприятие 

3.2.10. 

Субсидирование части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

Управление 

экономики 

администрации 

1155,5         571,5 584,0     

 



предпринимательства 

на реализацию 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

"Народный бюджет" 

МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.11. 

Субсидирование части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на реализацию 

народных проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

"Народный бюджет" 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

345,0       345,0   

Основное 

мероприятие 

3.2.12. 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающимся 

социально значимыми 

видами деятельности, 

в рамках реализации 

регионального 

проекта "Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства" 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

12654,9           12504,9  150,0   

 

Основное 

мероприятие 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

Управление 

экономики 
 

         



3.2.13. регионального 

проекта "Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности" 

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 субъектов 

МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе 

к льготному 

финансированию» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 
 

         

Основное 

мероприятие 

3.2.15. 

Субсидированиe части 

затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных 

с реализацией 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

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 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

         

 



внутреннего туризма 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 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

        

  



маршрутов, их 

паспортизации и 

сертификации туров 

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 № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 от  «04» февраля 2020 № 177 

 

 

 

 

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 

муниципально

й программы 

(подпрограмм

ы), основного 

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

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 2022 год 

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

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие 

экономики 

Всего: 
105 403,80 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 26 539,8 13 611,8 1100,0  

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
18 535,50 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6    

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

6 938,60 159,6 156,2 602,4 3 159,9 1 766,5 1 094,0   
 



бюджет МО 

ГО «Воркута» 
79 929,70 1 359,3 15 686,0 16 965,9 19 516,4 24 069,9 1 232,2 1100,0   

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Подпрограм

ма 1 

Стратегическо

е 

планирование 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 1.1.1 

Разработка и 

поддержание 

в актуальном 

состоянии 

документов 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  



стратегическо

го 

планирования 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 1.1.2 

Обеспечение 

функциониров

ания системы 

стратегическо

го управления 

развитием МО 

ГО «Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное Проведение Всего:           



мероприяти

е 1.2.1 

анализа 

социально-

экономическо

го развития 

МО ГО 

«Воркута» 

в том числе:  

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий 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 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  



юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 2.1.1 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

инвестиционн

ой 

деятельности 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 2.1.2 

Разработка и 

совершенство

вание 

нормативно-

правовых 

документов 

администраци

и МО ГО 

«Воркута», 

регулирующи

х и 

стимулирующ

их 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  



инвестиционн

ую 

деятельность 

на территории 

МО ГО 

«Воркута» 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 2.2.1 

Организация 

продвижения 

информации 

об 

инвестиционн

ом потенциале 

МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Подпрограм

ма 3 

Малое и 

среднее 

предпринимат

ельство 

Всего: 
32 729,80 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 13 611,8 1100,0  

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
18 535,50 1 231,3 885,6 1 393,6 3 036,0 703,4 11 285,6   

 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

5 973,60 159,6 156,2 602,4 3 159,9 801,5 1 094,0   

 



Коми 

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
8 220,70 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 150,0 1 232,2 1100,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

 

юридические 

лица 
           

Основное 

мероприяти

е 3.1.1 

Консультацио

нная и 

информацион

ная поддержка 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

физическим 

лицам - 

потенциальны

м субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 3.1.2 

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

"круглых 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный           



столов" и 

встреч с 

представителя

ми органов, 

представляющ

их интересы 

малого и 

среднего 

бизнеса, и 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

бюджет 

республиканс

кий 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 

предпринимат

ельства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  



Основное 

мероприяти

е 3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессионал

ьного 

мастерства 

("Лучший по 

профессии") 

Всего: 
25,0  25,0        

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
           

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

          

 

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
25,0  25,0         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

 

юридические 

лица 
           

Основное 

мероприяти

е 3.1.5 

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информацион

но-

маркетинговог

о центра 

предпринимат

ельства 

Всего: 
165,3   165,3       

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
    

       

республиканс

кий 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 

предпринимат

ельства" 

Всего: в том 

числе: 
        

  

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий 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 

"Популяризац

ия 

предпринимат

ельства" 

Всего: в том 

числе: 
        

  

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  



Основное 

мероприяти

е 3.2.1 

Субсидирован

ие части 

расходов 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства, 

связанных с 

началом 

предпринимат

ельской 

деятельности 

(гранты) 

Всего: 
4 500,00 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0   300,0   

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
2 560,10 1 031,3 885,6 643,2       

 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

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

 

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
1 367,30 309,1 158,2 300,0 300,0   300,0   

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

 

юридические 

лица 
          

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.2 

Субсидирован

ие части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинг), 

заключенным 

для 

приобретения 

основных 

средств 

(оборудования

Всего: 
830,0 330,0 500,0         

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
           

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

          
 

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
830,0 330,0 500,0         

средства от 

приносящей 

доход 

     
     

 



, техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

деятельности 

юридические 

лица 

          

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.3 

Субсидирован

ие части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

технологическ

ое 

присоединени

е 

энергоприним

ающих 

устройств к 

электрически

м сетям (до 

500 кВт) 

Всего: 
682,6 238,0 118,0 326,6     

  

  

 

в том числе:  

федеральный 

бюджет 
200,0 200,0          

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

0,0          

 

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 

Субсидирован

ие части 

затрат на 

уплату 

процентов по 

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

   
 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
511,0    441,0 70,0  

    



кредитам, 

привлеченным 

в кредитных 

организациях 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

республиканс

кий 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 

мероприяти

е 3.2.5 

Субсидирован

ие части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

приобретение 

оборудования 

в целях 

создания и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров 

(работ, услуг) 

Всего: 
4 506,10 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0 305,0   

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
750,4   750,4       

 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

299,6   299,6       

 

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
3 456,10 250,0 700,0 350,0 501,7 858,4 491,0 305,0   

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное Субсидирован Всего:           



мероприяти

е 3.2.6 

ие части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

связанных с 

реализацией 

"малых 

проектов" в 

сфере 

сельского 

хозяйства 

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий 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 

предпринимат

ельства в 

сфере 

торговли, 

бытовых 

услуг и услуг 

общественног

о питания 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  



юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 3.2.8 

Субсидирован

ие субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства части 

расходов на 

реализацию 

малых 

проектов в 

сфере 

предпринимат

ельства 

Всего: 
        

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
        

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 3.2.9 

Субсидирован

ие части 

затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

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

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
3 228,4    2 595,0 633,4      

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

2 972,4    2 700,9 271,5     

 

бюджет МО 

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



взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенному 

с российской 

лизинговой 

организацией 

в целях 

создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров 

(работ, услуг) 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

0,0          

 

юридические 

лица 

0,0          

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.10 

Субсидирован

ие части 

затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере 

агропромышл

енного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в 

рамках 

проекта 

"Народный 

бюджет" 

Всего: 
1 155,5     571,5 584,0    

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
0,0          

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

1 000,0     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 

Субсидирован

ие части 

затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере малого 

и среднего 

предпринимат

ельства, 

прошедших 

отбор в 

рамках 

проекта 

"Народный 

бюджет" 

Всего: 
345,0       345,0 

  

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
        

  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

        

  

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
345,0       345,0 

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

  

юридические 

лица 
        

  

Основное 

мероприяти

е 3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

занимающимс

я социально 

значимыми 

видами 

деятельности, 

в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

Всего: 
12654,9      12 504,9 150,0  

 

в том числе:  

федеральный 

бюджет 
11 285,6      11 285,6    

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

594,0      594,0    

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
775,3      625,3 150,0   

средства от 

приносящей 

доход 

          



"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства" 

деятельности 

юридические 

лица 

          

Основное 

мероприяти

е 3.2.13. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

"Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимат

ельской 

деятельности" 

Всего: в том 

числе: 

          

федеральный 

бюджет 

          

республиканс

кий 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 

субъектов 

Всего: в том 

числе: 

          

федеральный 

бюджет 

          

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

          



МСП к 

финансовым 

ресурсам, в 

том числе к 

льготному 

финансирован

ию" 

бюджет МО 

ГО «Воркута» 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

юридические 

лица 

          

Основное 

мероприяти

е 3.2.15. 

Субсидирован

иe части 

затрат 

хозяйствующи

х субъектов, 

связанных с 

реализацией 

народных 

проектов в 

сфере 

агропромышл

енного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в 

рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Всего: в том 

числе: 

          

федеральный 

бюджет 

          

республиканс

кий бюджет 

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 
         

 

республиканс 965,0     965,0     



кий бюджет 

Республики 

Коми 

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 

          

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

          

бюджет МО 

ГО «Воркута» 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

юридические 

лица 

          

Основное 

мероприяти

Строительство

, 

Всего: 
600,0     600,0    

 

в том числе: 



е 4.1.2 реконструкци

я, ремонт, 

обустройство, 

модернизация, 

создание 

объектов, 

обеспечиваю

щих 

инфраструкту

ру туризма 

федеральный 

бюджет 
         

 

республиканс

кий 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 

муниципально

й территории 

Всего:           

в том числе:  

федеральный 

бюджет 

          

республиканс

кий 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 
         

 

республиканс

кий 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 

организацион

ных 

мероприятий 

по разработке 

туристических 

маршрутов, их 

паспортизаци

и и 

сертификации 

туров 

Всего: 
         

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

 

республиканс

кий 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 

сфере туризма 

Всего: 
         

 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
         

 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

         

 

бюджет МО 

ГО «Воркута» 
         

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

 

юридические 

лица 
         

 

Основное 

мероприяти

е 4.2.4 

Оказание 

муниципальн

ых 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 
         

 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

         

 

бюджет МО 69 253,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 21 104,9     



ГО «Воркута» 

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 
         

 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Коми 

         

 

бюджет МО 

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

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

 

юридические 

лица 
         

 

 

 

  



Приложение № 4 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

              от  «04» февраля 2020 № 177 

 

 

 

ПОРЯДОК  

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОШЕДШИХ ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА  

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» субъектом малого и среднего 

предпринимательства на софинансирование расходов по реализации народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет», в пределах средств муниципального бюджета МО ГО «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство» Муниципальной программы МО ГО «Воркута «Развитие 

экономики» (далее - Подпрограмма) на соответствующий финансовый год (далее - субсидии).  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям (далее - СМиСП); 

- народный проект - деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

направленная на решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения 

населения, проживающего на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), предлагаемые к реализации гражданами и (или) органами 

местного самоуправления в Республике Коми, сформированные с учетом предложений населения 

МО ГО «Воркута» (далее - народный проект); 

1.3. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, возникающих при реализации народных проектов в 

сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет», утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252. 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета МО ГО «Воркута», осуществляющим 

предоставление субсидии является администрация МО ГО «Воркута» (далее - Главный 

распорядитель). 

1.5. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО 

«Воркута» на текущий финансовый год и плановый период (в том числе за счет предоставленных 

бюджету МО ГО «Воркута» субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на 

реализацию Подпрограммы), утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидий. 

1.6. Субсидия предоставляется СМиСП на реализацию народных проектов, направленных 

на решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения, 

проживающего на территории МО ГО «Воркута»; 
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1.7. Критерием отбора заявок народных проектов для предоставления субсидий является 

определение народных проектов, прошедших отбор Администрацией Главы Республики Коми 

(далее – Администрация) в соответствии с порядком организации работы по определению 

соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», 

утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 (далее - 

Порядок отбора); 

1.8. Претендовать на получение субсидии могут СМиСП, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1.8.1 соответствующие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона; 

1.8.2 зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории МО ГО 

«Воркута»; 

1.8.3 не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства; 

1.8.4 не имеет задолженности по выплате работникам заработной платы; 

1.8.5 не имеет задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

1.9. Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность 

представляемых сведений несут СМиСП - получатели субсидий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

Перечень документов, предоставляемых получателями субсидии 

главному распорядителю для получения субсидии 

 

2.1. Для получения субсидии СМиСП предоставляет в отдел развития потребительского 

рынка управления экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Отдел) следующие документы: 

2.1.1. заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению N 8 к Программе 

2.1.2. описание народного проекта; 

2.1.3. поэтапный план реализации народного проекта; 

2.1.4. смета расходов и (или) сметная документация, оформленная в установленном порядке 

(при наличии); 

2.1.5. гарантийные письма, о соблюдении условий софинансирования народного проекта, и о 

предоставлении возможности по первому требованию Главного распорядителя, Министерства 

сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее - Министерство), 

Министерства финансов Республики Коми и иных органов государственного финансового 

контроля осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.1.6. оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), сформированной не ранее чем за один месяц до дня 

представления заявки, в случае, если субъект малого и среднего предпринимательства 

представляет ее самостоятельно; 

2.1.7. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе СМиСП по месту его 

нахождения (для юридических лиц) или копия свидетельства о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе и копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), с предъявлением 

оригинала, в случае, если СМиСП представляет их самостоятельно; 

2.1.8. справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой (сформированную 

на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем 

пункте (в случае, если СМиСП представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
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- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование; 

2.1.9. справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, сформированную на последнюю отчетную дату, в случае, если 

СМиСП представляет ее самостоятельно; 

2.1.10. согласие СМиСП на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

№ 2 к заявке на получение финансовой поддержки. 

2.1.11. выписка из банка из лицевого счета Заявителя. 

В случае, если СМиСП не представляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах 

2.1.6 – 2.1.9 настоящего пункта, документы запрашиваются Главным распорядителем в 

уполномоченных органах по предоставлению документов.  

Документы, предоставляемые в Отдел, должны быть заверены подписью СМиСП или 

уполномоченным на это лицом (с приложением документов, подтверждающих его полномочия, в 

соответствии с действующим законодательством).  

Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в 

таком случае к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность 

на лицо, подающее документы. 

2.2. Срок реализации народного проекта - до 1 октября текущего финансового года 

2.3. Обязательным условием предоставления субсидии является наличие средств Заявителя 

на реализацию народного проекта не менее 20 процентов от стоимости проекта. 

Подтверждающими документами о наличии собственных средств является выписка из 

банка из лицевого счета Заявителя. 

 

Порядок и сроки рассмотрения документов 

 

2.4. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, их 

соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию не позднее 30 дней с даты поступления заявки (при условии 

представления полного пакета документов). 

Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия субъекта малого и 

среднего предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, 

установленным Федеральным законом и настоящим Порядком, в срок не более 15 рабочих дней с 

даты поступления документов в Комиссию 

СМиСП в течение 5 дней уведомляется Главным распорядителем о решении, принятом на 

заседании Комиссии. 

Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении № 9 к 

Программе. 

Основания для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии 

 

2.5. Основанием для отказа получателю субсидии в получении субсидии является: 

- несоответствие представленных документов, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, 

и сведениям, содержащимся в этих документах, или непредставление (предоставление не в полном 

объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной заявителем информации (представленная информация 

не соответствует действительности или содержит неправильные, искаженные сведения). В целях 

установления факта достоверности представленных заявителем сведений Главный распорядитель 

осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности 

посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой 
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информацией. На основании полученной информации, подтверждающей недостоверность 

представленных заявителем сведений, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии; 

- ранее в отношении заявителя - СМиСП было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

- с момента признания СМиСП, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее, чем три года; 

- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

. 

Уровень софинансирования 

 

2.6. Субсидия предоставляется СМиСП на реализацию народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», 

направленных на повышение конкурентоспособности пищевой продукции на территории МО ГО 

«Воркута» в размере: 

- объем средств республиканского бюджета Республики Коми не более 70 процентов 

стоимости народных проектов, и не может превышать 800 000 рублей на один народный проект; 

- объем средств, предусмотренный в местных бюджетах на реализацию народных проектов, 

должен составлять не менее 10 процентов стоимости народных проектов; 

- объем средств (денежных, материальных) хозяйствующих субъектов на реализацию 

народных проектов, в том числе фактически вложенных, должен составлять не менее 20 

процентов стоимости народных проектов. 

 

Условия и порядок заключения соглашения 

о предоставлении субсидии 

 

2.7. Между СМиСП, получившим уведомление о предоставлении субсидии, и Главным 

распорядителем заключается соглашение о предоставлении субсидии из бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее - Соглашение). 

 Обязательным условием для предоставления СМиСП субсидии, включаемым в Соглашение 

о предоставлении субсидии, является: 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- возврат в бюджет МО ГО «Воркута» остатка субсидии, не использованного в текущем 

финансовом году, в установленный срок Соглашением. В случае если неиспользованные остатки 

субсидий получателем субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в 

судебном порядке; 

- обязанность не отчуждать оборудование, приобретенное с использованием субсидии, в 

течение трех лет с даты заключения Соглашения (договора) о предоставлении субсидии. 

- согласие получателя на осуществление Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, и на включение соответствующих положений в соглашение о 

предоставлении субсидии. 

Субсидия предоставляется на основании Соглашения, в котором предусматривается: 

- цель и сроки предоставления субсидии; 

- размер предоставляемой субсидии; 

- порядок, формы и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об 

использовании субсидии; 

- сроки использования субсидии; 

- ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 
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- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

- согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка ее предоставления; 

- счет получателя субсидии, на который будет перечисляться субсидия. 

2.8. Срок подготовки Соглашения о предоставлении субсидии составляет не более 5 рабочих 

дней со дня подписания протокола Комиссии. 

2.9. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО 

ГО «Воркута». При необходимости может заключаться дополнительное соглашение к 

соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения; 

2.10. Субсидия является целевой и не может быть направлена на иные цели. Нецелевое 

использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии 

 

2.11. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, получатели субсидий: 

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

МО ГО «Воркута»; 

- 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); 

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации про 

проведение финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в настоящем Порядке. 

 

Установление показателей результативности 

 

2.12. Показателями результативности использования предоставленной субсидии являются: 

а) реализация проекта в срок, установленный соглашением; 



б) создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства - инициаторами 

народных проектов. 

  2.13. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и 

осуществляет оценку результативности реализации народного проекта, в целях софинансирования 

которого предоставляется субсидия. 

 2.14. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, 

установленных в Соглашении. 

 2.15. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений Главному распорядителю и целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 

 

Сроки перечисления субсидии 

 

2.15. После заключения Соглашения Главный распорядитель перечисляет субсидию 

получателю субсидии в течение 10 календарных дней с момента подписания Соглашения. 

2.16. Субсидия перечисляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые 

получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях.. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. Получатели субсидий, заключившие соглашение на предоставление субсидии, 

обеспечивают выполнение следующих обязательств: 

3.1.1 предоставить до 20 октября текущего финансового года Главному распорядителю отчет 

о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению № 10 к Программе с 

приложением подтверждающих документов: 

- платежных документов с приложением копий товарных накладных и/или товарных 

(кассовых) чеков на приобретение материалов и комплектующей оснастки; договоров найма 

транспорта для доставки строительных материалов и комплектующей оснастки (при 

необходимости); документы, подтверждающие расходы на оплату выполненных работ (табеля 

учета рабочего времени и нарядов на работу, заверенных Получателем субсидии в соответствии с 

локальной сметой, или проектно-сметной документацией, или технико-экономическим 

обоснованием (при выполнении работ хозяйственным способом); 

- договоров подряда и копий платежных документов (при выполнении работ подрядным 

способом); 

- копии акта о приемке выполненных работ, копии справки о стоимости выполненных работ 

и затрат; 

3.1.2. осуществлять деятельность на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» не менее 3 лет после получения субсидии; 

3.1.3. использовать субсидию до 30 сентября текущего финансового года на реализацию 

народного проекта; 

3.1.4. обеспечить доступ Главному распорядителю к бухгалтерским, финансовым и иным 

документам, подтверждающим целевое использование субсидии и реализацию народного проекта. 

3.1.5. Главный распорядитель, как получатель бюджетных средств, имеет право 

устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии 

дополнительной отчетности. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в порядке, 

установленном действующим законодательством, в том числе путем проведения проверок. 

4.2. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов (представленные 

сведения не соответствуют действительности или содержат неправильную, искаженную 

информацию). 

4.3. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления 

субсидий: 

В случае установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления средств 

субсидии, представления субъектом малого и среднего предпринимательства недостоверных 

сведений, средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального района в следующем 

порядке: 

Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий или получения сведений от 

органов государственного финансового контроля об установлении фактов представления 

недостоверных сведений, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

выявленных в результате проверок, направляет СМиСП требование о возврате субсидии, 

содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть 

осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены 

средства. 

Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных дней 

со дня получения требования. 

В случае если получатель субсидии уклоняется от получения письма с требованием о 

возврате субсидии (заказное письмо с уведомлением возвращается Главному распорядителю), 

отсчет срока начинается по истечении 10 календарных дней с момента повторного направления 

письма в адрес получателя субсидии. 

В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в 

установленный пунктом 4.3 настоящего Порядка срок субсидия подлежит взысканию в судебном 

порядке. 

4.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в случаях: 

- нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Воркута»; 

- нецелевого использования средств; 

- установления факта представления недостоверных сведений и (или) подложных 

документов, в том числе: 

- документов, заверенных (подписанных) неуполномоченным лицом; 

- документов, достоверность сведений которых не подтверждена соответствующим 

уполномоченным органом (организацией); 

- принятия получателем субсидии решения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица до истечения срока 

действия соглашения о предоставлении субсидии; 

- не достижения получателем показателя результативности, установленного Соглашением о 

предоставлении субсидии. 

4.5. Неиспользованный на 01 января текущего финансового года остаток субсидии 

подлежит возврату в добровольном порядке в течении первых 5 рабочих дней финансового года, 



следующего за отчетным. В случае, если неиспользованные остатки субсидий получателем 

субсидии не возвращены, указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке. 

 

 


