Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй
юкöнса администрация

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 г.

№ 1613

г. Воркута, Республика Коми

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» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского
округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010
«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута»
на 2020 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации
муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута»,
администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа
«Воркута» «Развитие экономики» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского
округа
«Воркута»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.воркута.рф) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
С.Л. Чичерину.

И.о. руководителя администрации
городского округа «Воркута»

И.А. Зиберт
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Воркута»
от 29.12.2020 г. № 1613

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»
«Развитие экономики»
ПАСПОРТ
муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы

Управление экономики администрации муниципального образования
городского округа «Воркута»
Комитет по управлению муниципальным имуществом
1. Стратегическое планирование
2. Инвестиционный климат
3. Малое и среднее предпринимательство
Создание условий для развития экономики на территории МО ГО
«Воркута»
1. Функционирование системы стратегического планирования МО ГО
«Воркута».
2. Создание условий для роста инвестиционной активности на территории
МО ГО «Воркута».
3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО
«Воркута».
1. Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии
социально-экономического развития МО ГО «Воркута».
2. Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования;
3.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. чел. населения
Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 - 2025 годы
предусматривается в размере 1 100,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
2021 год - 1 100,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
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2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа
«Воркута»:
2021 год – 1 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих
конечных результатов:
- система документов стратегического планирования социальноэкономического развития МО ГО «Воркута» поддерживается в
актуальном состоянии;
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в действующих ценах достигнет 5,5 млрд. руб.;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. чел. населения составит 255 ед.
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ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной подпрограммы МО ГО «Воркута»
«Стратегическое планирование»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»

Функционирование системы стратегического планирования МО ГО
«Воркута»
1. Развитие программно-целевого планирования в МО ГО «Воркута».
2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического
развития МО ГО «Воркута».
1. Количество разработанных документов стратегического планирования (ед.)
2. Доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем
объеме расходов бюджета (%)
3. Отклонение основных показателей прогноза социально-экономического
развития МО ГО «Воркута» от их фактических значений (%)
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 годы.
Финансирование Подпрограммы не предусмотрено.
Реализация подпрограммы позволит к 2025 году достигнуть следующих
результатов:
количество
разработанных
(актуализированных)
документов
стратегического планирования – 13 ед.;
- доля расходов, утвержденных в рамках муниципальных программ, в общем
объеме расходов бюджета составит 90%;
- отклонение основных показателей прогноза социально-экономического
развития МО ГО «Воркута» от их фактических значений не превысит 30%.
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ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной подпрограммы МО ГО «Воркута»
«Инвестиционный климат»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО
ГО «Воркута»
1. Формирование и развитие механизмов привлечения и поддержки
инвестиций на территории МО ГО «Воркута».
2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа
МО ГО «Воркута».
1. Количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных
проектов на территории МО ГО «Воркута».
2. Количество промышленных площадок на территории МО ГО «Воркута»,.
3.
Количество
разработанных
информационных
материалов
об
инвестиционной деятельности на территории МО ГО «Воркута».
4. Количество размещенных на сайте администрации МО ГО «Воркута»
информационных материалов для субъектов инвестиционной деятельности.
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 годы.
Финансирование Подпрограммы не предусмотрено.
В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается:
- количество реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального образования городского округа
«Воркута» - 5 единиц;
- количество промышленных площадок и земельных участков,
расположенных на территории МО ГО «Воркута» - 5 единиц;
- разработаны и размещены на сайте администрации МО ГО «Воркута»
информационные материалы об инвестиционной деятельности на территории
МО ГО «Воркута».
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ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута»
«Малое и среднее предпринимательство»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута»

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО
ГО «Воркута»
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО
«Воркута»
1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего
предпринимательства в МО ГО «Воркута».
2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего
предпринимательства МО ГО «Воркута»
Целевые
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
индикаторы
и на 10 тыс. человек населения, единиц.
показатели
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
подпрограммы
получивших муниципальную поддержку, единиц.
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет», единиц.
4. Увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального
имущества, находящегося в собственности МО ГО «Воркута», свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП
(ежегодно по состоянию на 31 декабря).
5. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов,
включенных в перечень муниципального имущества, находящегося в
собственности МО ГО «Воркута», свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов МСП (ежегодно по
состоянию на 31 декабря).
Этапы и сроки Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2025 годы.
реализации
подпрограммы
Объемы
Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее
финансирования предпринимательство» за счет средств бюджета муниципального
подпрограммы
образования городского округа «Воркута» на период 2021 - 2025 гг.
1 100,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 100,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2025 год – 0,0 тыс. рублей.
за счет средств бюджета муниципального образования городского округа
«Воркута»:
2021 год – 1 100,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей.
В течение срока реализации Подпрограммы комплекс программных мер
должен обеспечить устойчивое экономическое развитие города, основанное
на
активности
и
развитии
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Реализация Подпрограммы позволит к 2025 году достичь следующих
конечных результатов:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения составит 255 ед.;
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых – 302 ед.;
- сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших муниципальную поддержку (не менее 2 единиц ежегодно);
- количество реализованных проектов «Народный бюджет» (не менее 1
единицы ежегодно).

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

Ответственн
ый
исполнитель
основного
мероприятия

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Связь с целевыми
показателями
(индикаторами)
муниципальной программы
(подпрограммы)

1

2

3

4

5

6

7
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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 2021
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2025

Наличие заданного
вектора развития
МО ГО «Воркута»
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Поддержание в Количество разработанных
актуальном
документов стратегического
состоянии
планирования
Стратегии
социальноэкономическог
о развития МО
ГО «Воркута»;
разработка
плана
мероприятий
по реализации
Стратегии
социальноэкономическог
о развития МО

ГО «Воркута»;
подготовка
мониторинга о
ходе
реализации
Стратегии
социальноэкономическог
о развития МО
ГО «Воркута»;
2.

Основное
мероприятие
1.1.2.
Обеспечение
функционирования
системы
стратегического
управления развитием
МО ГО «Воркута»

Управление 2021
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2025

Улучшение
социальноэкономических
показателей
качества жизни
населения

Совершенство
вание
регламентиру
ющих
нормативных
правовых
актов и
методической
базы в сфере
программноцелевого
планирования;
мониторинг
реализации
муниципальны
х программ;
подготовка
сводного
годового
доклада о ходе
реализации и
оценке
эффективности
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Доля расходов,
утвержденных в рамках
муниципальных программ, в
общем объеме расходов
бюджета

муниципальны
х программ
МО ГО
«Воркута»;
Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута»
3.

Основное
мероприятие
1.2.1.
Проведение анализа
социальноэкономического
развития
МО
ГО
«Воркута»

Управление 2021
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2025

Оценка социальноэкономической
ситуации МО ГО
«Воркута»

Проведение
мониторинга
социальноэкономической
ситуации;
разработка
прогноза
социальноэкономическог
о 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 2021
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»;
Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом

2025

Улучшение
инвестиционного
климата и рост
инвестиционной
активности в
муниципальном
образовании
городского округа
«Воркута»

Оказание
информационн
ой,
организационн
ой,
методической
и
консультацион
ной помощи
субъектам
10

Количество промышленных
площадок на территории
МО ГО «Воркута»,
Количество разработанных
информационных
материалов об
инвестиционной
деятельности на территории
МО ГО «Воркута».
Количество размещенных на

5.

Основное
мероприятие
2.1.2.
Разработка
и
совершенствование
нормативно-правовых
документов
администрации
МО
ГО
«Воркута»,
регулирующих
и
стимулирующих
инвестиционную

Управление 2021
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2025

Создание
нормативноправовой основы
осуществления
инвестиционной
деятельности на
территории МО ГО
«Воркута»

11

инвестиционно
й
деятельности;
Организация
взаимодействи
я между
администрацие
й МО ГО
«Воркута»,
субъектами
малого и
среднего
предпринимат
ельства и
организаций,
оказывающих
содействие
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства

сайте администрации МО
ГО «Воркута»
информационных
материалов для субъектов
инвестиционной
деятельности.

разработка и
утверждение
Плана
создания
инвестиционн
ых объектов и
объектов
инфраструктур
ы
муниципально
й формы

Количество реализуемых и
планируемых к реализации
инвестиционных проектов
на территории МО ГО
«Воркута».

деятельность
на
территории МО ГО
«Воркута»

собственности
на территории
МО ГО
«Воркута»;

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
«Воркута»

Управление 2021
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

Наличие
необходимой
информации в
средствах массовой
информации об
инвестиционном
потенциале МО ГО
«Воркута»

2025

Разработка,
актуализация и
размещение на
сайте
материалов
(буклетов,
брошюр,
сборников,
презентаций,
инвестиционно
го паспорта)
об
инвестиционно
м потенциале
МО ГО
«Воркута»

Количество разработанных
информационных
материалов об
инвестиционной
деятельности на территории
МО ГО «Воркута».
Количество размещенных на
сайте администрации МО
ГО «Воркута»
информационных
материалов для субъектов
инвестиционной
деятельности.

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

Управление
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Повышение уровня
информированности
о мерах
муниципальной
поддержки,
проводимых
12

Предоставлени
е
консультаций,
адресной
электронной
рассылки

Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
расчете на 10 тыс. человек
населения.
Количество
самозанятых

предпринимательства,
физическим лицам потенциальным
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

8.

Основное
Управление
мероприятие
3.1.2. экономики
Оказание финансовой администрац

мероприятиях.
Оказание
консультационной и
информационной
поддержки на
муниципальном
уровне. Наличие на
официальном сайте
специализированног
о баннера,
содержащего
актуальную
информацию для
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а. Повышение
уровня
информированности
по вопросам
предпринимательств
а, в том числе о
мерах
государственной
поддержки,
нормативноправовых актах в
сфере
предпринимательств
а и др.
2021

2025

субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства
Размещение
информации и
официальных
документов о
формах
поддержки
малого и
среднего
предпринимат
ельства на
сайте
администраци
и МО ГО
«Воркута», в
средствах
массовой
информации.

граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового режима
для самозанятых.

Развитие малого и
Предоставлени Сохранение количества
среднего
е субсидий
субъектов малого и среднего
предпринимательств малому и
предпринимательства,
13

поддержки субъектов ии МО ГО
малого и среднего «Воркута»
предпринимательства

а

среднему
получивших
предпринимат муниципальную поддержку.
ельству
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения

Основное
мероприятие
3.1.3.
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
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Развитие малого и
среднего
предпринимательств
а

Предоставлени
е субсидий
малому и
среднему
предпринимат
ельству

Сохранение количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
муниципальную поддержку.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения.
Количество
самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового режима
для самозанятых.

10. Основное
мероприятие
3.1.4.
Реализация отдельных
мероприятий в рамках
регионального
проекта «Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Управление
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Информирование
граждан,
предпринимателей о
мерах поддержки,
услугах
Центра
«Мой
бизнес»
посредством
консультаций,
рассылки

Предоставлени
е субсидий
малому и
среднему
предпринимат
ельству

Сохранение количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
муниципальную поддержку.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек

9.

14

»

информации,
размещения
на
официальных
сайтах, в соцсетях,
СМИ, направление
субъектов МСП и
самозанятых
граждан в Центр
«Мой бизнес»

11. Основное
мероприятие
3.1.5.Реализация
отдельных
мероприятий в рамках
регионального
проекта
«Популяризация
предпринимательства
»

Управление
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а - получателей
поддержки, прирост
численности
занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательств
а, включая
индивидуальных
предпринимателей
(включая
количество
самозанятых
граждан,
зафиксировавших
свой статус, с
учетом введения
налогового режима
для самозанятых)

12. Основное

Управление

2021

2025

Организованы

населения.
Количество
самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового режима
для самозанятых.

Продвижение
информации о
поддержке
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства в
целях
популяризации
предпринимат
ельской
деятельности

Сохранение количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
муниципальную поддержку.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения.
Количество
самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового режима
для самозанятых.

и Организация и Количество
15

самозанятых

мероприятие
3.1.6. Реализация
отдельных
мероприятий в рамках
регионального
проекта «Улучшение
условий
ведения
предпринимательской
деятельности»

экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»
Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

проведены ежегодно
не
менее
3
мероприятий,
способствующих
формированию
положительного
образа
предпринимателя.
Расширение
имущественной
поддержки
субъектам МСП, а
также
создание
благоприятных
условий
осуществления
деятельности
для
самозанятых
граждан.
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проведение
мероприятий,
способствующ
их
формированию
положительног
о
образа
предпринимат
еля
и
вовлечению
граждан
в
предпринимат
ельскую
деятельность.
Имущественна
я
поддержка
субъектов
МСП

граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового режима
для
самозанятых.
Увеличение
количества
объектов, включенных в
перечень муниципального
имущества, находящегося в
собственности
МО
ГО
«Воркута», свободного от
прав третьих лиц (за
исключением
права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного
управления,
а
также
имущественных
прав
субъектов МСП (ежегодно
по
состоянию
на
31
декабря).
Количество переданных в
аренду субъектам МСП
объектов, включенных в
перечень муниципального
имущества, находящегося в
собственности
МО
ГО
«Воркута», свободного от
прав третьих лиц (за
исключением
права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного
управления,
а
также
имущественных
прав
субъектов МСП (ежегодно

по
состоянию
декабря).
13. Основное
мероприятие
3.1.7. Реализация
отдельных
мероприятий в рамках
регионального
проекта «Расширение
доступа
субъектов
МСП к финансовым
ресурсам, в том числе
к
льготному
финансированию»

Управление
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Упрощение доступа
субъектов МСП к
льготному
финансированию

17

Информирован
ие граждан,
предпринимат
елей о мерах
финансовой
поддержки, в
том числе о
льготном
финансирован
ии,
посредством
консультаций,
рассылки
информации,
размещения на
официальных
сайтах, в
соцсетях,
СМИ,
направление
субъектов
МСП и
самозанятых
граждан в АО
«Гарантийный
фонд РК» и
АО
«Микрокредит
ная компания
РК»

на

31

Сохранение количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
муниципальную поддержку.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения.
Количество
самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового режима
для самозанятых.

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО «Воркута»
14. Основное
мероприятие
3.2.1. Имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Формирование
и
ведение
перечня
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности МО
ГО
«Воркута»,
свободного от прав
третьих лиц (за
исключением права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного
управления, а также
имущественных
прав
субъектов
МСП;
Предоставление
субъектам МСП в
аренду имущества,
включенного
в
Перечень
муниципального
имущества,
находящегося
в
собственности МО
ГО
«Воркута»,
свободного от прав
третьих лиц (за
исключением права
хозяйственного
ведения,
права
18

Ведение
реестра
объектов
муниципально
го имущества.
Организация
работы в целях
заключения
договоров
аренды
муниципально
го имущества,
включенного в
перечень.
Предоставлени
е
муниципальны
х преференций
в
целях
имущественно
й поддержки
субъектов
МСП МО ГО
«Воркута»
в
соответствии с
Федеральным
законом
от
26.07.2006 №
135-ФЗ
«О
защите
конкуренции»

Увеличение
количества
объектов, включенных в
перечень муниципального
имущества, находящегося в
собственности
МО
ГО
«Воркута», свободного от
прав третьих лиц (за
исключением
права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного
управления,
а
также
имущественных
прав
субъектов МСП (ежегодно
по
состоянию
на
31
декабря).
Обеспечено
количество
переданных
в
аренду
субъектам МСП объектов,
включенных в перечень
муниципального имущества,
находящегося
в
собственности
МО
ГО
«Воркута», свободного от
прав третьих лиц (за
исключением
права
хозяйственного
ведения,
права
оперативного
управления,
а
также
имущественных
прав
субъектов МСП (ежегодно
по состоянию на 31 декабря)

оперативного
управления, а также
имущественных
прав
субъектов
МСП) на льготных
условиях
и
без
проведения торгов.
15. Основное
мероприятие
3.2.2.
Мероприятия
по
оптимизации
деятельности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в сфере торговли,
бытовых услуг и услуг
общественного
питания

Управление
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Стабильное
обеспечение
торговыми
площадями
населения МО ГО
«Воркута» в
соответствии с
действующими по
Республике Коми
нормативами

Организация
работы в целях
заключения
соглашения
между
администрацие
й МО ГО
«Воркута» и
субъектами
малого и
среднего
предпринимат
ельства

16. Основное
мероприятие
3.2.3.
Субсидирование части
затрат хозяйствующих
субъектов, связанных
с
реализацией
народных проектов в
сфере
агропромышленного
комплекса,
прошедших отбор в
рамках
проекта

Управление
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Увеличение
количества
реализованных
народных проектов
в
сфере
агропромышленного
комплекса

Организация
Количество реализованных
работы в целях проектов
«Народный
заключения
бюджет»
соглашения
между
администрацие
й
МО
ГО
«Воркута» и
субъектами
малого
и
среднего
предпринимат
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Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения.

«Народный бюджет»
17. Основное
мероприятие
3.2.4.
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»

ельства
Управление
экономики
администрац
ии МО ГО
«Воркута»

2021

2025

Увеличение
количества
реализованных
народных проектов
в сфере малого и
среднего
предпринимательств
а

20

Организация
Количество реализованных
работы в целях проектов
«Народный
заключения
бюджет»
соглашения
между
администрацие
й
МО
ГО
«Воркута» и
субъектами
малого
и
среднего
предпринимат
ельства

Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п

Вид нормативноправового акта

1

2

1.

Постановление
администрации
муниципального
образования
городского округа
«Воркута»

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
4

3
Подпрограмма «Стратегическое планирование»
Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ и методических
указаний по разработке и реализации муниципальных
программ в муниципальном образовании городского округа
«Воркута»

Управление
экономики
администрации
МО ГО «Воркута»
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Ожидаемые сроки
принятия
5
По мере
необходимости
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