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Раздел 1. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 февраля 2018 года № 203 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.05.2015 № 868 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» 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 29.05.2015 № 868 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«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).»; 

1.2 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву.»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена» (далее – административный 

регламент):  

1.3.1 абзац первый пункта 1.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена» (далее – административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), отдела 

контроля и организационно-методического руководства управления делами администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел), территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 
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муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 

процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена (далее – муниципальная услуга).»; 

1.3.2  в пунктах 1.4, 2.2, 2.3.2, 2.7, 2.18, 2.21, 2.24, 3.2, 3.2.3, 3.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5, 3.5.1, 

3.5.2, 3.5.3, 3.5.5, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.4, 5.7, 5.19 административного регламента слово «Управление» в 

соответствующем падеже заменить словом «Отдел» в соответствующем падеже; 

1.3.3 пункт 5.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Отдел. 

Жалобы на решения, принятые начальником управления делами Администрации подаются руководителю 

Администрации».»; 

1.3.4 пункт 5.11 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.11. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации.»; 

1.3.5 пункт 5.13 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.13. По результатам рассмотрения жалобы Отделом принимается одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы.»; 

1.3.6 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции 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). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12.02.2018 г. № 203 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача копий архивных  

документов, подтверждающих  

право на владение земельными  

участками, находящимися в  

муниципальной собственности и  

государственная собственность  

на которые не разграничена» 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
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Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор 8 800 200 82 12 

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО (и.о.) руководителя Матвиенко Альфия Сайнулловна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 
Общая информация  

об управлении делами администрации  
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 
 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 
 

8 (82151) 3-50-65 

Официальный сайт в сети Интернет 
 

http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. начальника управления делами администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Дегтярева Виктория Геннадиевна  

 

График работы  

отдела контроля и организационно-методического руководства  

управления делами муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Вторник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Среда 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Четверг 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Пятница 
09.00 – 17.00;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 16.45;    

обед 13.00 – 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 февраля 2018 года № 243 

 

«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», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.05.2013 № 

2008 «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», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года» 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 таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы, и их значениях» приложения № 1 к муниципальной программе 

«Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 дополнить муниципальную программу «Развитие экономики» приложением № 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» 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

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

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2018 № 243 

 

Таблица 1 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы и ее подпрограмм 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

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 

Администрация МО ГО 

«Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-
экономического 

развития 

2014 - 2020 Наличие заданного вектора 

развития МО ГО «Воркута» 

Отсутствие направлений 

развития МО ГО «Воркута» 

Количество разработанных 

документов стратегического 

планирования 

2. Основное мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение функционирования 

системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-
экономического 

развития 

2014 - 2020 Улучшение социально-

экономических показателей 

качества жизни населения 

Отсутствие возможности 

комплексного подхода к 

решению социально-

экономических проблем 
развития 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» 

Администрация МО ГО 
«Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-

экономического 

2014 - 2020 Оценка социально-
экономической ситуации МО 

ГО «Воркута» 

Отсутствие актуальной 
информации о социально-

экономической ситуации в МО 

ГО «Воркута» 

Отклонение основных показателей 
прогноза социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» от их фактических 

значений 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D12CBT8XFO
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развития 

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 

Администрация МО ГО 

«Воркута» отдел 

прогнозирования 

социально-
экономического 

развития 

2014 - 2020 Улучшение инвестиционного 

климата и рост 

инвестиционной активности в 

муниципальном образовании 
городского округа «Воркута» 

Отсутствие улучшения 

инвестиционного климата и 

рост инвестиционной 

активности в муниципальном 
образовании городского округа 

«Воркута» 

Объем инвестиций в основной 

капитал субъектов 

инвестиционной деятельности в 

расчете на 1 жителя города; 
Количество реализуемых и 

планируемых к реализации 

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» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» отдел 
прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Создание нормативно-

правовой основы 
осуществления 

инвестиционной деятельности 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

Отсутствие нормативно-

правовой основы 
осуществления 

инвестиционной деятельности 

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 «Воркута» 

Администрация МО ГО 

«Воркута» отдел 
прогнозирования 

социально-

экономического 

развития 

2014 - 2020 Наличие необходимой 

информации в средствах 
массовой информации об 

инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута» 

Отсутствие необходимой 

информации в средствах 
массовой информации об 

инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута» 

Количество разработанных 

информационных материалов об 
инвестиционной деятельности на 

территории МО ГО «Воркута»; 

Количество размещенных на сайте 

www.Воркута.рф 
информационных материалов для 

субъектов инвестиционной 

деятельности; 

Наличие канала прямой связи 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D11C4T8XFO
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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 - 2020 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 
вопросам 

предпринимательства, в том 

числе о мерах государственной 

поддержки, нормативно-
правовых актах в сфере 

предпринимательства и др. 

Отсутствие доступной 

информации, сужение 

информационных каналов о 
видах поддержки. Снижение 

уровня информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
муниципальном уровне 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 
и организаций 

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 - 2020 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 

Отсутствие возможности 

выявить проблемы развития 

малого и среднего 

предпринимательства. 
Снижение деловой активности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 
среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D10C5T8XDO
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предпринимательства в год 

9. Основное мероприятие 3.1.3. 

Развитие кадрового потенциала 
малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014 - 2020 Повышение 

профессионального уровня 
предпринимателей; 

Укрепление социального 

статуса предпринимателей и 

рост престижа 
предпринимательской 

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» 

Снижение активности 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

Снижение качества товаров, 

предоставляемых услуг (работ) 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий 

и организаций 

10. Основное мероприятие 3.1.4. 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 
(«Лучший по профессии») 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2014 - 2020 Повышение 

конкурентоспособности 

продукции и услуг; 
формирование 

предпринимательского 

менталитета, 

ориентированного на знание 
рынка 

Отсутствие возможности 

обмена опытом; 

Снижение качества 
предоставляемых услуг (работ) 

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 

предпринимательства 

Управление культуры 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

2016 - 2020 Предоставленные 
информационно-

маркетинговым центром 

предпринимательства 

консультаций в количестве, 

соответствующем 

рекомендуемому уровню 

Министерства экономики 

Республики Коми 

Отсутствие доступной 
информации, сужение 

информационных каналов о 

видах поддержки 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

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

12. Основное мероприятие 3.2.1. 

Субсидирование части расходов 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

2014 - 2020 Улучшение «стартовых» 

возможностей для 

Отсутствие возможности 

самозанятости населения 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
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субъектов малого 
предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

«Воркута» начинающих 
предпринимателей 

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) 

13. 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» 

2014 - 2017 Снижение затрат субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых платежей 

Отсутствие возможности 
развития лизинга 

оборудования субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 
Снижение объемов инвестиций 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

инвестиционной деятельности 

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 

14. 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 - 2020 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 
присоединению к объектам 

электросетевого хозяйства 

Отсутствие возможности 

технологической 

модернизации малого и 
среднего предпринимательства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

15. 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 - 2020 Снижение затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при 

использовании кредитных 

ресурсов 

Отсутствие возможности 

доступа к кредитным 

продуктам кредитных 

организаций 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

16. Основное мероприятие 3.2.5. 

Субсидирование части расходов, 
понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на 

Управление экономики 

администрации МО ГО 
«Воркута» 

2014 - 2020 Увеличение производственных 

возможностей субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Отсутствие возможности 

модернизации производства 
(работ, услуг); 

Снижение товарооборота 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 
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приобретение оборудования в целях 
создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

Расширение ассортимента 
товаров (работ, услуг) 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

предпринимателей); 
Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 
предприятиями 

17. 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 

Снижение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 
республиканского бюджета 

Республики Коми 

18. 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 - 2020 Стабильное обеспечение 

торговыми площадями 

населения МО ГО «Воркута» в 

соответствии с действующими 

по Республике Коми 

нормативами 

Рост жалоб населения на 

отсутствие в шаговой 

доступности необходимых 

продуктов питания, бытовых 

услуг, услуг общепита, 

отсутствие достаточного 

ассортимента 

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» 

19. 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» 

2016 - 2017 Субсидирование субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства части 

расходов на реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

Снижение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 

20. 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, 

Управление экономики 
администрации МО ГО 

«Воркута» 

2017 - 2020 Снижение затрат субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства по 

оплате лизинговых платежей 

Отсутствие возможности 
развития лизинга 

оборудования субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства; 
Снижение объемов инвестиций 

субъектов малого и среднего 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 
республиканского бюджета 

Республики Коми; 
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заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

предпринимательства в 
инвестиционной деятельности 

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

21. 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 - 2020 Увеличение количества 

реализованных народных 
проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

 

Отсутствие реализованных 

народных проектов в сфере 
агропромышленного 

комплекса 

 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса 

 

22. 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 - 2020 Увеличение количества 

реализованных народных 

проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

 

Отсутствие реализованных 

народных проектов в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Задача 1. Формирование инфраструктуры туризма 

23. Основное мероприятие 4.1.1. 

Мониторинг состояния и 

перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Проведение анализа и 

прогнозирование развития 

арктического туризма, 

поддержка инвестиционных 
проектов 

Отсутствие интеграции в 

республиканскую и 

всероссийскую туристическую 

сеть 

Количество субъектов, связанных 

с турдеятельностью 

24. 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 - 2020 Развитие материально-
технической базы в сфере 

въездного и внутреннего 

туризма 

Недостаточный уровень 
инфраструктуры для 

предоставления качественных 

туристических услуг 

Количество коллективных мест 
размещения (гостиницы, гостевые 

дома, туристские базы, приюты) 

25. Основное мероприятие 4.1.3. 

Обустройство туристских маршрутов 
и объектов туристского показа на 

Управление 

физической культуры и 
спорта администрации 

2014 - 2020 Повышение степени 

использования туристско-
рекреационного потенциала 

Малая известность туристских 

ресурсов и продуктов 

Количество установленных 

туристических указателей, 
информационных щитов 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D15CBT8XAO
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муниципальной территории МО ГО «Воркута» 

Задача 2. Формирование и продвижение турпродуктов 

26. 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 - 2020 Формирование 

положительного имиджа 

муниципального образования 
городского округа «Воркута», 

привлекательного для 

туристов 

Отсутствие интеграции в 

региональную и российскую 

туристическую сеть 

Количество мероприятий, 

связанных с популяризацией 

въездного и внутреннего туризма 

27. 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 - 2020 Создание новых и 

конкурентоспособных 

туристических продуктов 

Недостаточный и низкий 

уровень современной 

туристической 
инфраструктуры 

Количество сертифицированных 

туров 

28. Основное мероприятие 4.2.3. 

Организация работы по развитию 

кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Воркута» 

2014 - 2020 Повышение качества и 

количественный рост 

туристических услуг 

Низкий уровень 

квалифицированных кадров, 

занятых в отрасли туризма 

Количество кадров, прошедших 

аттестацию в сфере туризма 

29. 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 - 2020 Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Снижение качества 

предоставляемых услуг, 
получение населением услуг из 

иных источников, 

альтернативное проведение 

досуга, смещение личностных 
ориентиров, изменение 

социальных ценностей 

Удельный вес населения, 

участвующего в туристско-
досуговых мероприятиях 

30. 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 - 2020 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2018 № 243 

 

Таблица 3 

Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях  
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N 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

Цель муниципальной программы: «Создание условий для развития экономики на территории МО ГО «Воркута» 

1 Уровень достижения целевых показателей, 

обозначенных в Стратегии социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

% - - 80 82 84 86 88 90 

2 Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в действующих ценах 

млн. руб. 42749 19541 18583 27224,8 24711,0 4520,0 4736,0 5120,0 

3 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения муниципального образования городского 

округа «Воркута» (без учета микропредприятий) 

Субъекто

в 

ежегодно 

26,6 26,9 27,3 27,7 28,3 28,9 29,5 30,0 

4 Увеличение численности туристов, прибывших на 

территорию МО ГО «Воркута» 

ед. 6700 7400 8100 8600 9000 9500 9800 10000 

Подпрограмма «Стратегическое планирование» 

Цель подпрограммы: «Функционирование системы стратегического планирования МО ГО «Воркута» 

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

5 Количество разработанных документов 

стратегического планирования 

ед. 0 10 10 12 12 12 12 12 

6 Доля расходов, утвержденных в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов 

бюджета 

% 5,2 80,8 82,8 83,2 85 87 89 90 

consultantplus://offline/ref=5D6C24315E0ADAA0D42F52DB5B64A8912E67DAA2B7E8EE32722635921744C46BDF53F614E551785B41802E7CN9PEO
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Задача 2. «Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

7 Отклонение основных показателей прогноза 

социально-экономического развития МО ГО «Воркута» 

от их фактических значений 

% 49,8 45,0 40,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

Цель подпрограммы: «Создание условий для роста инвестиционной активности на территории МО ГО «Воркута» 

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

8 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

тыс. руб. 494,9 232,8 226,3 348,7 315,1 57,3 61,4 67,9 

9 Количество реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

ед. 12 13 13 22 23 9 10 10 

10 Количество промышленных площадок на территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», ориентированных на развитие 

промышленного производства 

ед. 8 8 8 5 5 5 5 5 

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

11 Количество разработанных и актуализированных 

информационных материалов об инвестиционной 

деятельности на территории МО ГО «Воркута» 

ед. 2 2 3 8 8 8 8 8 

12 Количество размещенных на сайте www.воркута.рф 

информационных материалов для субъектов 

инвестиционной деятельности 

ед. 1 2 3 11 11 11 11 11 

13 Наличие канала прямой связи инвесторов и 

администрации МО ГО «Воркута» 

да/нет нет да да да да да да да 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

consultantplus://offline/ref=5D6C24315E0ADAA0D42F52DB5B64A8912E67DAA2B7E8EE32722635921744C46BDF53F614E551785B40812C7AN9PEO
consultantplus://offline/ref=5D6C24315E0ADAA0D42F52DB5B64A8912E67DAA2B7E8EE32722635921744C46BDF53F614E551785B40812D7BN9PCO


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 4 (58) от 19.02.2018 

 

- 17 - 
 

Цель подпрограммы: «Содействие устойчивому и динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

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

14 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 5,99 6 6 5,71 6,02 6,03 6,04 6,06 

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

15 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку за счет средств местного и 

республиканского бюджета Республики Коми 

субъектов 

ежегодно 

13 12 14 7 7 7 16 17 

16 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами 

малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 

17 Обеспеченность торговыми площадями населения МО 

ГО «Воркута» 

кв.м на 1 

тыс. 

жителей 

957,5 983,9 1010,2 1040,9 879,2 1111,2 1146,7 1182,2 

18 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг собственного производства малыми и средними 

предприятиями 

млн. руб. 1797,9 1836,4 1874,9 1913,4 1357,2 1990,4 2028,9 2067,4 

18 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг собственного производства малыми и средними 

предприятиями 

млн. руб. 1797,9 1836,4 1874,9 1913,4 1357,2 1990,4 2028,9 2067,4 

19 Количество реализованных народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

ед. - - - - - 1 - - 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Цель подпрограммы: «Создание условий для развития туристской отрасли в МО ГО «Воркута» 

consultantplus://offline/ref=5D6C24315E0ADAA0D42F52DB5B64A8912E67DAA2B7E8EE32722635921744C46BDF53F614E551785B40812875N9PBO
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Задача 1. «Формирование инфраструктуры туризма» 

20 Количество коллективных мест размещения 

(гостиницы, гостевые дома, туристские базы, приюты) 

ед. 12 13 14 14 15 16 16 16 

21 Количество установленных туристических указателей, 

информационных щитов 

ед. 0 0 2 2 0 4 5 6 

22 Количество субъектов, связанных с турдеятельностью ед. 4 5 5 5 5 5 5 5 

Задача 2. «Формирование и продвижение тур продуктов» 

23 Количество сертифицированных туров ед. 5 7 9 10 10 10 10 10 

24 Количество мероприятий, связанных с популяризацией 

въездного и внутреннего туризма 

ед. 2 7 8 9 10 11 12 13 

25 Количество кадров, прошедших аттестацию в сфере 

туризма 

чел. 19 25 25 25 25 25 25 25 

26 Удельный вес населения, участвующего в туристско-

досуговых мероприятиях 

% 42,79 46,71 48,39 50,32 25,05 54,77 57,11 59,52 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2018 № 243 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус 
Наименование муниципальной   программы,   (подпрограммы) 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 год   2019 год    2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  Развитие экономики Всего  18 539,0 11 175,0 10 000,0 
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программа  Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

1 175,0 1 175,0 0,0 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

17 364,0 10 000,0 10 000,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов 

стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Обеспечение функционирования системы стратегического управления 

развитием МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 
Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

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»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об инвестиционном потенциале 

МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 1175,0 1 175,0 0,0 

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» 

0,0 0,0 0,0 

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» 

0,0 0,0 0,0 

file:///C:/Users/Cheremushkina.LA.ADMINISTRATION.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Juk.EA/AppData/Local/Microsoft/Windows/ПРОЕКТ%20БЮДЖЕТА%202014г/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЕ%20ЭКОНОМИКИ/Развитие%23_подпрограммы_3_
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Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

(«Лучший по профессии») 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 25,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

300,0 300,0 0,0 

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» 

0,0 0,0 0,0 

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» 

0,0 250,0 0,0 

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» 

100,0 0,0 0,0 

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» 

532,0 350,0 0,0 

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» 

0,0 0,0 0,0 

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» 

0,0 0,0 0,0 

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» 

0,0 0,0 0,0 

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, 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

100,0 250,0 0,0 
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услуг) 

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» 

143,0 0,0 0,0 

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» 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 17 364,0 10 000,0 10 000,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного и 

внутреннего туризма 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов туристского показа на 

муниципальной территории 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению территории как 

туристской дестинации 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и сертификации туров 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в сфере 

туризма 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

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» 

16 314,0 10 000,0 10 000,0 
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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» 

450,0 0,0 0,0 

 

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2018 № 243  

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
18 539,0 11 175,0 10 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 18 539,0 11 175,0 10 000,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  Стратегическое планирование 
Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы стратегического 

управления развитием МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического развития 

МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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» 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
1 175,0 1 175,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 175,0 1 175,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам – потенциальным субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
0,0  25,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 25,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
300,0 300,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 300,0 300,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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 пред-

принимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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) 

Всего:          

в том числе:    
0,0 250,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 250,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 100,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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)  

Всего:          

в том числе:    
532,0 350,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 532,0 350,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с реализацией 

«малых проектов» в сфере сельского хозяйства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и 

услуг общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию 

малых проектов в сфере предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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) 

Всего:          

в том числе:    
100,0 250,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 100,0 250,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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» 

Всего:          

в том числе:    
143,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 143,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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» 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 4  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
17 364,0 10 000,0 10 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 17 364,0 10 000,0 10 000,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития въездного 

и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
600,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 600,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.2 

 

Проведение организационных мероприятий по разработке 

туристических маршрутов, их паспортизации и 

сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового потенциала в 

сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
 0,0  0,0  0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
16 314,0 10 000,0 10 000,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 16 314,0 10 000,0 10 000,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
  450,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1>  450,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности    
0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

 

<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации         

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2018 № 243 

 

Приложение № 12 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа 

«Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

ПРОШЕДШИХ ОТБОР В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016      № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и 

определяет механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») субъектам малого и среднего предпринимательства  (включая 

крестьянско-фермерские хозяйства) на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» 

(далее - субсидия, Подпрограмма, Программа соответственно).  

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 - в настоящем Порядке понимается проект, предлагаемый к реализации СМиСП, 

сформированный с учетом предложений населения муниципального образования (далее - народный проект); 

1.3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, возникающих при реализации народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, направленных на повышение конкурентоспособности пищевой продукции, с требованием 

подтверждения использования полученных средств получателем субсидии. 

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 по переработке 

сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских 

изделий, содержащие следующие виды работ: 

- приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов); 

- приобретение оборудования для утилизации отходов; 

- строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских помещений 

(зданий); 

- обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения и очистных сооружений с учетом приобретения соответствующего оборудования; 

consultantplus://offline/ref=8BD927CC691569ED60D0DAC89D17184F43162C7BCDD587B403204DEE9030EB6F1808C51205C850D8n5Q6J
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- обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для убойных пунктов и 

площадок); 

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; 

- 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. 
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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. 

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

Комиссии. 

Персональный состав Комиссии и регламент ее работы представлены в приложении N 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 (т.е. 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 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 

(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 лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

 

Уровень софинансирования 

 

2.6. Субсидия предоставляется СМиСП на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, 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 500 000 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. 
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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; 

- 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. 

2.9. Типовая форма Соглашения утверждается финансовым управлением администрации МО ГО 

«Воркута». 

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, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- 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 
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2.12. Главный распорядитель устанавливает показатели результативности в Соглашении и осуществляет 

оценку результативности реализации народного проекта, в целях софинансирования которого предоставляется 

субсидия. 

2.13. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей результативности, установленных в 

Соглашении. 

2.14. 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 лицевой счет, открытый получателем субсидий в финансовом 

управлении администрации муниципального образования городского округа "Воркута". 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

3.1. Получатели субсидий, заключившие соглашение на предоставление субсидии, обеспечивают 

выполнение следующих обязательств: 

3.1.1 предоставить до 20 сентября 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; 

- копии заключения о размещении убойного пункта на соответствие действующим ветеринарным нормам 

и правилам; 

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 31 августа 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. 

 

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 (т.е. 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. 
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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, которые по своему содержанию противоречат друг другу; 

- 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 субсидии двух и более показателей результативности, установленных 

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. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 февраля 2018 года № 244 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «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», от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 

года», 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 18.02.2015 № 257 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1 в Паспорте муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования муниципальной программы на 2015 – 2020 годы составит 106 733,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 220,3 тыс. рублей; 

2016 год – 5 206,1 тыс. рублей; 
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2017 год – 32 184,9 тыс. рублей; 

2018 год – 26 439,7 тыс. рублей; 

2019 год – 16 341,0 тыс. рублей; 

2020 год – 16 341,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 92 785,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 3 060,5 тыс. рублей; 

2016 год – 3 918,1 тыс. рублей; 

2017 год – 26 684,9 тыс. рублей; 

2018 год – 26 439,7 тыс. рублей; 

2019 год – 16 341,0 тыс. рублей; 

2020 год – 16 341,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 13 947,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 288,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

1.2 в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного времени» позицию «Объемы финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2020 годы составляет всего 

80 059,8 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 27 639,1 тыс. рублей; 

2018 год – 23 472,7 тыс. рублей; 

2019 год – 14 374,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 374,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов – 74 559,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2017 год – 22 139,1 тыс. рублей; 

2018 год – 23 472,7 тыс. рублей; 

2019 год – 14 374,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 374,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 5 500,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3 в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Укрепление правопорядка и общественной безопасности» позицию «Объемы 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета городского 

округа «Воркута» в 2015 – 2020 годах составляет 14 869,8 тыс. рублей из них: 

2015 год – 1 795,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 628,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 545,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 967,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 967,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 967,0 тыс. рублей.»; 

1.4 в паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» позицию 

«Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета городского 

округа «Воркута» в 2015 – 2020 годах составляет 640,5 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 465,5 тыс. рублей; 

2016 год – 175,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.5 в паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Охрана окружающей среды» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет всего 

11 162,9 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 7 959,8 тыс. рублей; 

2016 год – 2 203,1 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 2 715,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 800,0 тыс. рублей; 

2016 год – 915,1 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 8 447,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 7 159,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 288,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.6 приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.7 приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, 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 оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2018 № 244 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

Муниципальная  

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего 26 439,7 16 341,0 16 341,0 

ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

администрация муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

26 439,7 16 341,0 16 341,0 

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

всего 23 472,7 14 374,0 14 374,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 1 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

23 462,7 14 364,0 14 364,0 

соисполнитель 2 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

10,0 10,0 10,0 

соисполнитель 3 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

соисполнитель 4 

Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми региональный 

0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

лесопожарный центр» 

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

10,0 10,0 10,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления экстремизма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

ответственный исполнитель мероприятия 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

Мобилизационный отдел администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

240,0 0 0 

соисполнитель  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

1.4.1 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

23 222,7 14 364,0 14 364,0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

«Воркута» 

Подпрограмма 

2 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

всего 1 967,0 1 967,0 1 967,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 2 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 967,0 1 967,0 1 967,0 

 

Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного обеспечения 

с целью реализации Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0  0 0 

Основное  

мероприятие 

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

Концепции АПК «Безопасный город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

787,0 787,0 787,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

1 180,0 1 180,0 1 180,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций системами 

видеонаблюдения 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

Основное  

мероприятие 

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

ответственный исполнитель мероприятия  

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности  

на водных объектах» 

всего 0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 3 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

ответственный исполнитель мероприятия 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0 0 0 

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

всего 1 000,0 0 0 

ответственный исполнитель подпрограммы 4 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

1 000,0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.1.1 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

1 000,0 0 0 

Основное  

мероприятие 

Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий, 

пст. Сивомаскинский 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 
0 0 0 
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Статус 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

4.1.2. образования городского округа «Воркута» 

 

Основное  

мероприятие 

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в Железнодорожном 

районе, в том числе проектно-изыскательские работы 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления контроля 

за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Соисполнитель 1 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 

4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

ответственный исполнитель мероприятия 

УГХиБ администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
0 0 0 

». 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 16.02.2018 № 244 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего: в том числе 26 439,7 16 341,0 16 341,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
26 439,7 16 341,0 16 341,0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Подпрограмма 

1 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени» 

Всего: в том числе 23 472,7 14 374,0 14 374,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
23 472,7 14 374,0 14 374,0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование знаний у населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

округа «Воркута» 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 

1.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

Всего: в том числе 10,0 10,0 10,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
10,0 10,0 10,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.2.2. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов в 

области межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления экстремизма 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.2.3. 

 

Организация обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.2.4. 

 

Организация и проведение мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
   

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

Основное  

мероприятие 

1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Всего: в том числе 240,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
240,0 0 0 

  Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе 23 222,7 14 364,0 14 364,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
23 222,7 14 364,0 14 364,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

2 

«Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности» 

Всего: в том числе 1 967,0 1 967,0 1 967,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 967,0 1 967,0 1 967,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 

Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 

обеспечения с целью реализации Концепции АПК 

«Безопасный город» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в рамках 

реализации концепции АПК «Безопасный город» 

Всего: в том числе 787,0 787,0 787,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
787,0 787,0 787,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 

город» 

Всего: в том числе 1 180,0 1 180,0 1 180,0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 180,0 1 180,0 1 180,0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций  

системами видеонаблюдения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное  

мероприятие 

2.2.1. 

Проведение мероприятий по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

Основное  

мероприятие 

3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 
   

Основное  

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и изготовление памяток по пожарной 

безопасности 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное  

мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Подпрограмма 

4 
«Охрана окружающей среды» 

Всего: в том числе 1 000,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 000,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 

свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 

Сивомаскинский 

Всего: в том числе 1 000,0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
1 000,0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности 

 
   

Основное Организация процесса утилизации ТБО в пгт. Елецкий,  Всего: в том числе 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

мероприятие 

4.1.2. 

пст. Сивомаскинский Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.3. 

Обустройство существующего полигона ТБО в 

Железнодорожном районе 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.4. 

Строительство нового полигона ТБО в 

Железнодорожном районе, в том числе проектно-

изыскательские работы 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК 0 0 0 

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.1.5. 

Мониторинг появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Основное 

мероприятие 

4.1.6. 

Обустройство подъездной дороги к полигону ТБО 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    
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Статус 
Наименование муниципальной программы  

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

 Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Реализация порядка осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований в области охраны 

и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению населения 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зелёных насаждений 

 

Всего: в том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

Основное 

мероприятие 

4.5.1. 

Реализация правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Всего: том числе 0 0 0 

Федеральный бюджет    

Республиканский бюджет РК    

Бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
0 0 0 

Средства от приносящей доход деятельности    

». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 февраля 2018 года № 245 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2170 «Об утверждении порядка 

предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям» 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющими 

государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О 

некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Коми», в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 17.02.2015 № 250, 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 26.12.2016 № 2170 «Об утверждении порядка предоставлении субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям» 

следующее изменение: 

1.1 подпункт 7 пункта 41 порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям изложить в 

следующей редакции: «7) обязательства заявителя по финансированию мероприятий программы (проекта) за 

счет собственных средств, источником которых являются внебюджетные средства, в размере не менее 5 

процентов общей суммы расходов на реализацию всех мероприятий программы (проекта);». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 февраля 2018 года № 250 

 

«Об участии в конкурсе проектов создания комфортной городской среды» 
 

Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 

лучших проектов создания комфортной городской среды среди муниципальных образований, являющихся 

городами с численностью населения до 100 тысяч человек. 

2. Провести общественное обсуждение проектов создания комфортной городской среды в порядке 

consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B16199504628B28124E703BB04080DA7C00758E5F0E912491B36D03E64E169DA7428cB05J
consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B16199504628B28124E703BD000007A0CC5A52EDA9E5104E1469C7392DED68DA742BB4c103J
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согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить пунктом сбора предложений от населения муниципального образования городского 

округа «Воркута» по выбору общественной территории (общественных территорий), на которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды и по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды кабинет 

308, расположенный  по  адресу: город Воркута, пл. Центральная, д. 7, телефон (82151) 3-49-13 (управление 

городского хозяйства и благоустройства  администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»). 

4. Наделить общественную комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2018-2022 годы функциями по организации общественного обсуждения проектов создания 

комфортной городской среды и подведения его итогов.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «19» февраля 2018г. № 250 

 

Порядок 

 проведения общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды 

 

1. Проект создания комфортной городской среды – описание в текстовой и графической форме 

комплекса мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего 

пользования различного функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) (далее - общественные территории), направленных на улучшение архитектурного 

облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей.  

2. Этапы общественного обсуждения проекта создания комфортной городской среды: 

1) Прием предложений от населения по выбору общественной территории (общественным территориям). 

Продолжительность приема предложений - 10 календарных дней со дня опубликования настоящего 

постановления.  

Общественная комиссия не позднее 02 марта 2018 года на очном заседании принимает решение о 

подведении итогов приема предложений населения, и определяет общественную территорию (общественные 

территории), набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной 

городской среды. Указанное решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания 

общественной комиссии, который публикуется в течении двух рабочих дней в средствах массовой информации 

и на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2) В течение трех календарных дней после определения общественной комиссией общественной 

территории (общественных территорий), на которой будет реализовываться проект создания комфортной 

городской среды и опубликования указанного решения, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» принимает решение о начале приема предложений от населения по 

мероприятиям, которые целесообразно реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды. Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах массовой 

информации и на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Продолжительность приема предложений - 10 

календарных дней со дня опубликования решения о начале приема предложений.  

Общественная комиссия не позднее 16 марта 2018 года на очном заседании принимает решение о 

подведении итогов приема предложений населения и определяет перечень мероприятий которые целесообразно 

реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. 

Указанное решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии и 

публикуется в течении двух рабочих дней в средствах массовой информации и на официальном сайте 

http://www.воркута.рф/
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муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Орган местного самоуправления с учетом решений общественной комиссии, указанных в пункте 2 

настоящего порядка, формирует проект комфортной городской среды для направления на конкурс и не позднее 

1 апреля года проведения конкурса представляет соответствующую конкурсную заявку на рассмотрение в 

межведомственную комиссию Республики Коми и в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

4. Проекты создания комфортной городской среды предусматривают создание новых, улучшение, 

сохранение облика и комфортности существующих пешеходных связей, обустройство пространств для досуга и 

общения, расширение возможностей предоставления услуг общественного питания и индустрии развлечений. В 

рамках проектов реализуются мероприятия по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, 

созданию и размещению малых архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию 

инфраструктуры, обслуживающей общественное пространство. При подготовке документов, включая 

проектную и иную документацию, по проекту создания комфортной городской среды проводятся 

общественные обсуждения такой документации в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

5. Проекты создания комфортной городской среды должны содержать описание в текстовой и 

графической форме комплекса мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных 

общественных территорий в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в том числе с 

выделением отдельно перечня мероприятий, направленных на: 

- определение (формирование, выявление) идентичности территории в рамках реализации проекта 

создания комфортной городской среды; 

- создание объектов для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации 

проекта создания комфортной городской среды; 

- сведения в табличной форме о реализуемых в рамках проекта создания комфортной городской среды 

мероприятиях с выделением этапов реализации, включая адрес и характеристики объектов, имущественную 

принадлежность, вид и объем планируемых мероприятий, срок реализации, источник финансирования; 

- информация о формах участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах подготовки и 

реализации проекта создания комфортной городской среды; 

- технико-экономическое и финансовое обоснование проекта создания комфортной городской среды 

(укрупненный сметный расчет и схема финансирования проекта), в том числе содержащее информацию об 

экономических эффектах, предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках его финансирования. 

6. При выборе проекта создания комфортной городской среды учитываются следующие критерии: 

1) степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах 

подготовки и реализации проекта создания комфортной городской среды; 

2) доля привлеченных внебюджетных средств, использование муниципально-частного партнерства при 

подготовке и реализации проекта создания комфортной городской среды по отношению к предполагаемой 

стоимости проекта создания комфортной городской среды; 

3) экономический эффект проекта создания комфортной городской среды; 

4) определение (формирование, выявление) идентичности территории в рамках реализации проекта 

создания комфортной городской среды; 

5) востребованность реализуемого проекта создания комфортной городской среды (создание 

популярного места для посещения и проведения досуга жителями и туристами) с точки зрения достижения 

наибольшего эффекта для территории соответствующего муниципального образования; 

6) количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления предпринимательской 

деятельности в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. 

7. Организационно-техническое и документационное сопровождение общественного обсуждения 

проектов создания комфортной городской среды возлагается на общественную комиссию по рассмотрению и 

оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы, основными функциями которой 

являются: 

а) рассмотрение предложений от граждан; 

б) информирование заинтересованных лиц по вопросам организации и проведения конкурса; 

в) запрос и получение пояснений по представленным предложениям; 

г) внесение в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» предложений 

по определению общественной территории (общественных территорий), набравшую наибольшее количество 

предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды и по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской 

среды. 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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