
 
   

……………………………………….2018 г.                                                        № ………. 
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25.12.2013 № 3662 

«Об утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 

   

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», 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 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы 

предусматривается в размере 109 992,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год - 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год - 16 727,8 тыс. рублей; 

2016 год - 18 961,9 тыс. рублей; 

2017 год - 25 712,3 тыс. рублей; 

2018 год – 24 664,8 тыс. рублей; 

2019 год - 11 175,0 тыс. рублей; 
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2020 год - 10 000,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год - 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год - 885,6 тыс. рублей; 

2016 год - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год – 703,4 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год - 159,6 тыс. рублей; 

2015 год - 156,2 тыс. рублей; 

2016 год - 602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год – 1 766,5 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

2014 год - 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год - 15 686,0 тыс. рублей; 

2016 год - 16 965,9 тыс. рублей; 

2017 год - 19 516,4 тыс. рублей; 

2018 год – 22 194,9 тыс. рублей; 

2019 год - 11 175,0 тыс. рублей; 

2020 год - 10 000,0 тыс. рублей. 

 

»; 
 

1.2 раздел «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм» муниципальной программы «Развитие экономики» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» на период 2014-2020 гг. составит 90 774,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 г. – 392,8 тыс. руб. 

2015 г. – 14 184,8 тыс. руб. 

2016 г. – 15 870,0 тыс. руб. 

2017 г. – 18 341,5 тыс. руб. 

2018 г. – 21 984,9 тыс. руб. 

2019 г. – 10 000,0 тыс. руб. 

2020 г. – 10 000,0 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 г. – 0,0 тыс. руб. 

2015 г. – 0,0 тыс. руб. 

2016 г. – 0,0 тыс. руб. 

2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

2018 г. – 965,0 тыс. руб. 

2019 г. – 0,0 тыс. руб. 



2020 г. – 0,0 тыс. руб. 

За счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

2014 г. – 392,8 тыс. руб. 

2015 г. – 14 184,8 тыс. руб. 

2016 г. – 15 870,0 тыс. руб. 

2017 г. – 18 341,5 тыс. руб. 

2018 г. – 21 019,9 тыс. руб. 

2019 г. – 10 000,0 тыс. руб. 

2020 г. – 10 000,0 тыс. руб. 

 

»; 

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

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приложения к 

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

к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов бюджета МО 

ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» приложения к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в  

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по 

муниципальной программе» изложить в редакции согласно приложению №3 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 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от                                2018 г.  № ______     

 

Таблица 4 

     

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов)  

тыс. руб. 

Статус 

Наименование 

муниципальной   

программы,   

(подпрограммы) 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Всего (с 

нарастающи

м итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

  

Расходы (тыс. руб.), годы 

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 

Всего  109 992,0 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 24 664,8 11 175,0 10 000,0 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

19 218,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 679,9 1 175,0 0,0 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

62 764,4   4 368,0 18 341,5 20 054,9 10 000,0 10 000,0 



МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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

Управление 

туризма 

администрации 

МО ГО 

«Воркута»  

392,8 392,8             

Подпрограмма 

1 

Стратегическое 

планирование 
Всего 

        

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии 

документов 

стратегического 

планирования 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение 

функционирования 

системы 

стратегического 

управления 

развитием МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       



Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение 

анализа социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Подпрограмма 

2 

Инвестиционный 

климат 
Всего  

       

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и 

совершенствовани

е нормативно-

правовых 

документов 

администрации 

МО ГО «Воркута», 

регулирующих и 

стимулирующих 

инвестиционную 

деятельность на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       



Подпрограмма 

3 

Малое и среднее  

предпринимательс

тво 

Всего 19 218,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 679,9 1 175,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная 

и информационная 

поддержка 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, физическим 

лицам – 

потенциальным 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

«круглых столов» 

и встреч с 

представителями 

органов, 

представляющих 

интересы малого и 

среднего бизнеса и 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 
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Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

(«Лучший по 

профессии») 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

50,0 
 

25,0 
   

25,0 
 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационно-

маркетингового 

центра 

предпринимательс

тва 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

165,3 
  

165,3 
    

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого 

предпринимательс

тва, связанных с 

началом 

предпринимательс

кой деятельности 

(гранты) 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

4 800,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0 300,0 300,0 
 



Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование 

части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды (лизинг), 

заключенным для 

приобретения 

основных средств 

(оборудования, 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами малого 

и среднего пред-

принимательства  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

830,0 330,0 500,0 
     

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование 

части расходов, 

понесенных 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательс

тва на 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающ

их устройств к 

электрическим 

сетям  (до 500 кВт)  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

932,6 238,0 118,0 326,6 
  

250,0 
 



Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование 

части затрат на 

уплату процентов 

по  кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательс

тва  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

1 186,9 39,4 
  

947,5 200,0 
  

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидирование 

части расходов, 

понесенных 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательс

тва на 

приобретение 

оборудования в 

целях создания и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

3 733,7 250,0 700,0 1 400,0 501,7 532,0 350,0 
 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва, связанных с 

реализацией 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       



«малых проектов» 

в сфере сельского 

хозяйства 

Основное 

мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в сфере 

торговли, бытовых 

услуг и услуг 

общественного 

питания 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидирование 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва части расходов 

на реализацию 

малых проектов в 

сфере 

предпринимательс

тва 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        



Основное 

мероприятие 

3.2.9. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва, связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и (или) 

первого взноса 

(аванса) по 

договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенному с 

российской 

лизинговой 

организацией в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

6 948,0 
   

5 621,6 1 076,4 250,0 
 

Основное 

мероприятие 

3.2.10.  

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва на реализацию 

народных проектов 

в сфере 

агропромышленно

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

571,5 
    

571,5 
  



го комплекса, 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

«Народный 

бюджет» 

Основное 

мероприятие 

3.2.11.  

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва на реализацию 

народных проектов 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательс

тва, прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

Подпрограмма 

4 

Въездной и 

внутренний туризм 
Всего 90 774,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 21 984,9 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» 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, 

реконструкция, 

ремонт, 

обустройство, 

модернизация, 

создание объектов 

обеспечивающих 

инфраструктуру 

туризма 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

600,0 
    

600,0 
  

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство 

туристских 

маршрутов и 

объектов 

туристского показа 

на муниципальной 

территории 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

продвижению 

территории как 

туристской 

дестинации 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       



Управление 

культуры  

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 1930,0     1930,0   

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение 

организационных 

мероприятий по 

разработке 

туристических 

маршрутов, их 

паспортизации и 

сертификации 

туров 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация 

работы по 

развитию 

кадрового 

потенциала в сфере 

туризма 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в сфере 

туризма и 

массового отдыха 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

61 354,2 
  

4 335,5 18 013,8 19 004,9 10 000,0 10 000,0 

Управление 

культуры 
25 406,8 

 
14 184,8 11222,0 

    



администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

Управление 

туризма 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

392,8 392,8 
      

Основное 

мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение 

социальных 

гарантий 

работникам 

учреждения в 

сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

810,2 
  

32,5 327,7 450,0 
  

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

280,0 
  

280,0 
    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2   

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от                                2018 г.  № ______     

 

Таблица 5  

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования,  

тыс. руб. 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

(подпрограммы) 

основного 

мероприятий 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

реализаци

и 

программ

ы) 

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 

Муниципальна

я программа 
Развитие экономики 

Всего:          

109 992,0 2 750,2 16 727,8 18 961,9 25 712,3 24 664,8 11 175,0 10 000,0 
в том числе:    

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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



бюджет МО ГО 

«Воркута»  
96 897,5 1 359,3 15 686,0 16 965,9 19 516,4 22 194,9  11 175,0 10 000,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

 

 
       

юридические лица          

Подпрограмма 

1  

Стратегическое 

планирование 

Всего:          
                

в том числе:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

документов 

стратегического 

планирования 

Всего:          

                
в том числе:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                



бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение 

функционирования 

системы 

стратегического 

управления развитием 

МО ГО «Воркута» 

Всего:          
                

в том числе:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа 

социально-

экономического 

развития МО ГО 

«Воркута» 

Всего:          

                
в том числе:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                



бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Подпрограмма 

2 

Инвестиционный 

климат 

Всего:          
                

в том числе:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

Всего:          

                
в том числе:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                



бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

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:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация 

продвижения 

информации об 

инвестиционном 

потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Всего:          

                
в том числе:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                



бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Подпрограмма 

3  

Малое и среднее  

предпринимательство 

Всего:          
19 218,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 679,9 1 175,0  

в том числе:    

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4 879,6 159,6 156,2 602,4 3 159,9 801,5   

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
7 088,5 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 175,0 1 175,0 

 

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам – 

потенциальным 

субъектам малого и 

Всего:          

        
в том числе:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 
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среднего 

предпринимательства 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

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:    

федеральный бюджет                          

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового 

потенциала малого и 

среднего 

предпринимательства 

Всего:          

        
в том числе:    

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

        



бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица                  

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства («Лучший 

по профессии») 

Всего:          
50,0 

 
25,0    25,0 

 в том числе:    

федеральный бюджет                         

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

               

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
50,0   25,0       25,0   

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

предпринимательства 

Всего:          

165,3   165,3     
в том числе:    

федеральный бюджет          
 

              

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

46,0     46,0         



бюджет МО ГО 

«Воркута»  
119,3     119,3         

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Всего:          
4 800,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 300,0 300,0 300,0 

 в том числе:    

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
1 667,3 309,1 158,2 300,0 300,0 300,0 300,0   

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

Основное 

мероприятие 

3.2.2 

Субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой лизинговых 

платежей по 

договорам финансовой 

аренды (лизинг), 

заключенным для 

приобретения 

Всего:          

830,0 330,0 500,0      
в том числе:    

федеральный бюджет                         

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

               



основных средств 

(оборудования, техни-

ки, материальных 

ценностей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

бюджет МО ГО 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

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:          
932,6 238,0 118,0 326,6   250,0 

 
в том числе:    

федеральный бюджет          200,0 200,0             

республиканский 

бюджет Республики 

Коми  
              

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
732,6 38,0 118,0 326,6   250,0 

 

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

Основное 

мероприятие 

3.2.4 

Субсидирование части 

затрат на уплату 

процентов по  

кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях 

Всего:          

1 186,9 39,4     947,5 200,0     
в том числе:    

федеральный бюджет          511,0       441,0  70,0     

республиканский 

бюджет Республики 
489,0       459,0 30,0      



субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
186,9 39,4     47,5 100,0     

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

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:          
3 733,7 250,0 700,0 1 400,0 501,7 532,0 350,0 

 
в том числе:    

федеральный бюджет          750,4     750,4         

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

299,6     299,6         

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
2 683,7 250,0 700,0 350,0 501,7 532,0 350,0 

 

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

3.2.6 

Субсидирование части 

расходов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

Всего:          

        
в том числе:    

федеральный бюджет                  



реализацией «малых 

проектов» в сфере 

сельского хозяйства 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

        

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

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:    

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

        

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

3.2.8 

Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

Всего:          

        
в том числе:    

федеральный бюджет                  



реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

               

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
               

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

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:          

6 948,0    5 621,6 1 076,4 250,0 
 в том числе:    

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

2 972,4       2 700,9 271,5      

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
747,2       325,7 171,5 250,0 

 

средства от 

приносящей доход 

деятельности     
              

юридические лица                

Основное 

мероприятие 

Субсидирование части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

Всего:          
571,5     571,5   

в том числе:    



3.2.10 предпринимательства 

на реализацию 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

федеральный бюджет                         

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

500,0          500,0     

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
71,5         71,5     

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

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:    

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

                

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
                

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

                

юридические лица                  

Подпрограмма 

4  

«Въездной и 

внутренний туризм» 

Всего:          
90 774,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 21 984,9 10 000,0 10 000,0 

в том числе:    



федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

965,0     965,0   

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
89 809,0 392,8 14 184,8 15 870,0 18 341,5 21 019,9 10 000,0 10 000,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния 

и перспективы 

развития въездного и 

внутреннего туризма 

Всего:          
        

в том числе:    

федеральный бюджет                         

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

               

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
               

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

Основное 

мероприятие 

Строительство, 

реконструкция, 

ремонт, обустройство, 

Всего:          
600,0     600,0   

в том числе:    



4.1.2 модернизация, 

создание объектов 

обеспечивающих 

инфраструктуру 

туризма 

федеральный бюджет                         

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

               

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
600,0         600,0     

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство 

туристских маршрутов 

и объектов 

туристского показа на 

муниципальной 

территории 

Всего:          
        

в том числе:    

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

        

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

Всего:          
1930,0     1930,0   

в том числе:    



4.2.1 продвижению 

территории как 

туристской 

дестинации 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

965,0     965,0   

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
965,0     965,0   

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

4.2.2 

Проведение 

организационных 

мероприятий по 

разработке 

туристических 

маршрутов, их 

паспортизации и 

сертификации туров 

Всего:          
        

в том числе:    

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

        

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

Основное 

мероприятие 

Организация работы 

по развитию кадрового 

потенциала в сфере 

Всего:          
        

в том числе:    



4.2.3 туризма федеральный бюджет                        

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

               

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
               

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

Основное 

мероприятие 

4.2.4 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере туризма и 

массового отдыха 

Всего:          
87 153,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 19 004,9 10 000,0 10 000,0 

в том числе:    

федеральный бюджет                         

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

               

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
87 153,8 392,8 14 184,8 15 557,5 18 013,8 19 004,9 10 000,0 10 000,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

               

юридические лица                 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

социальных гарантий 

работникам 

Всего:          
1 090,2   312,5 327,7 450,0   

в том числе:    



4.2.5 учреждения в сфере 

туризма и массового 

отдыха 

федеральный бюджет                         

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

               

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
1 090,2   312,5 327,7 450,0   

средства от 

приносящей доход 

деятельности    

        

юридические лица          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от                                2018 г.  № ______     

 

Таблица 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями   

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя 

объема услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на 

выполнение муниципального задания 

на оказание (выполнения) 

муниципальной услуги (работы),  

тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 4. «Въездной и внутренний туризм» 

Услуга «Формирование, ведение баз данных, в том числе 

интернет-ресурсов в сфере туризма» 

    346,5 182,3 182,3 

Количество работ ед. 40 40 40    

Услуга «Организация досуга детей, подростков и молодежи»  Х Х Х 22,5 11,8 11,8 

Количество кружков и секций ед. 1 1 1    

Услуга «Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятий» 

    1501,6 790,1 790,1 



Количество привлеченных лиц чел. 1 050 1 070 1 090    

Услуга «Создание условий для регулируемого туризма»     1674,9 881,3 881,3 

Количество посетителей чел. 430 460 490    

Протяженность экологических троп и туристических 

маршрутов 

км. 281 309 339    

Работа «Организация благоустройства и озеленения»     13880,8 7 303,8 7 303,8 

Благоустройство объектов озеленения (площадь объектов) кв. м. 261 097,0 261 097,0 261 097,0    

Работа «Осуществление экскурсионного обслуживания»     1578,6 830,7 830,7 

Количество экскурсантов чел. 1 000 1 100 1 200    

 

                                                                   

 

  


