
 

 

 

 
14 июля 2016 года                                                        № 1234 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25 декабря 2013 года № 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 октября 2003 года № 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 мая 2013 года № 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 августа 2013 года № 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 декабря 2013 года № 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 – 2018 годы 

предусматривается в размере  55 389,3 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 – 17 264,3 тыс. рублей; 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 17 264,3 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5тыс. рублей. 

»; 

1.2 раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 

1.3 раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2018 гг. составляет всего 

9 794,7  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 



 

 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

1.4 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.5  раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Въездной и 

внутренний туризм» на период 2014 - 2018 гг. 45 594,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

»; 

1.6 раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Въездной и внутренний 

туризм» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.7 в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития» паспорта подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» абзац десятый после слов «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется по следующим мероприятиям:» дополнить 

словами 

«- субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на 

реализацию малых проектов в сфере предпринимательства (согласно Порядку субсидирования 

субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов 

в сфере предпринимательства – приложение № 7.1 к Программе);»; 

1.8 раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» дополнить: 

1.8.1. задачу «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО «Воркута» пунктом 5 следующего содержания:  

«5. Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и 

среднего предпринимательства путем субсидирования таких учреждений на возмещение 

частичных расходов по предоставлению доступа гражданам к оргтехнике и автоматизированным 

информационным системам, консультациям.»; 

1.8.2. задачу «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

МО ГО «Воркута» пунктом 8 следующего содержания:  

«8. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на 

реализацию малых проектов в сфере предпринимательства.». 

1.9 таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм» 

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

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.10 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 № 5 к настоящему постановлению; 

1.11 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению 

№ 6 к настоящему постановлению; 

1.12 приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.13 приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; 

1.14 приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 9 к настоящему постановлению; 

приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 10 к настоящему постановлению; 

1.15 приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие экономики» «Форма заявки на 

получение финансовой поддержки» изложить в редакции согласно приложению № 11 к 

настоящему постановлению; 

1.16 муниципальную программу «Развитие экономики» (приложение к постановлению) дополнить 

приложением 7.1. «Порядок субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства 

части расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства» согласно 

приложению № 12 к настоящему постановлению; 

1.17 муниципальную программу «Развитие экономики» (приложение к постановлению) дополнить 

приложением 7.2. «Порядок субсидирования информационно-маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства» согласно приложению № 13 к настоящему постановлению; 

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

размещению на официальном сайте 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 городского округа «Воркута» С.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 «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы предусматривается в размере  

55 389,3  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 – 17 264,3 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 17 264,3 тыс. рублей; 

2017 год – 11 073,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5тыс. рублей. 

 

1. Финансирование подпрограммы «Стратегическое планирование» не предусмотрено. 

2. Финансирование подпрограммы «Инвестиционный климат» не предусмотрено. 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» на период 2014 - 2018 гг. составляет всего 9 794,7  тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» счет 

средств местного бюджета на период 2014 - 2018 гг. составляет всего 44 894,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы в разрезе 

подпрограмм за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета Республики Коми 

представлены в приложении № 1 к Программе (Таблицы 4 и 5 соответственно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство»  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», республиканского бюджета 

Республики Коми и федерального бюджета. Общий объем финансирования на период 2014 - 2018 

гг. составляет 9 794,7  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 885,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 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 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 1 501,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1 394,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей;  

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Въездной и внутренний туризм»  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы предусматривает использование средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», также для реализации мероприятий 

подпрограммы предусматривается содействие в  привлечении средств бюджета Республики Коми 

и частных инвесторов. Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» составляет 45 594,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 14 184,8 тыс. рублей; 

2016 год – 15 870,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7 573,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7 573,5 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 
 

                                                                                         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  

не реализации  

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 МОГО «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 

объёме расходов 

бюджета. 
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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 

развития 

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 

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 

consultantplus://offline/ref=A219F047AF77B1ABF0CA0BEC4185615CD0C1F69A48DFC23FAD64AF2135AC7442DAB571F25FBA1375B43EA2X5k7N


 

 

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 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 

Отдел развития 

потребительского рынка 

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 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 Выявление актуальных 

проблем и потребностей 

предпринимателей. 

Объединение 

Отсутствие возможности 

выявить проблемы 

развития малого и 

среднего 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 
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столов» и встреч с 

представителями 

органов, 

представляющих 

интересы малого и 

среднего бизнеса и 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

предпринимателей для 

успешного развития. 

Ведение продуктивного 

диалога бизнес-

сообщества Воркуты и с 

администрацией 

городского округа 

«Воркута». 

Проведение не менее 3-х 

обучающих семинаров, 

«круглых столов», 

семинаров по актуальным 

вопросам развития 

предпринимательства в 

год 

предпринимательства. 

Снижение деловой 

активности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

совместителей) малых 

и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

9. Основное      

мероприятие  3.1.3 

Развитие кадрового 

потенциала малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского рынка 

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 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

2014-2020 Повышение 

конкурентоспособности 

продукции и услуг; 

Отсутствие возможности 

обмена опытом 

Снижение качества 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 



 

 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства («Лучший по 

профессии») 

«Воркута» формирование     

предпринимательского     

менталитета,                

ориентированного на 

знание рынка                     

предоставляемых услуг 

(работ) 

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 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - 

получателей 

поддержки 

 

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

12. Основное      

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части 

расходов субъектов 

малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты)  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 

Улучшение  «стартовых»  

возможностей для 

начинающих 

предпринимателей 

Отсутствие возможности 

самозанятости населения 

 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку за счет 

средств местного 

бюджета и 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми; 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест субъектами   

малого и среднего 



 

 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей)  

 

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 

 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 

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 

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 

500кВт)  

Отдел развития 

потребительского рынка 

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 

  

Отдел развития 

потребительского рынка 

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 

приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг)  

  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 

Увеличение 

производственных 

возможностей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Расширение ассортимента 

товаров (работ, услуг) 

 

Отсутствие возможности 

модернизации 

производства (работ, 

услуг); 

 Снижение товарооборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест субъектами   

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей); 

Объем отгруженных 

товаров, выполненных 

работ и услуг 

собственного 

производства малыми 

и средними 

предприятиями. 

17. Основное      

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части 

расходов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с реализацией 

«малых проектов» в 

сфере сельского 

хозяйства 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2015-2020 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  

 

Отдел развития 

потребительского рынка 

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  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2016-2020 Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства  

Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

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 

20. Основное      Управление культуры 2014-2020 Проведение анализа и Отсутствие интеграции в Количество субъектов, 



 

 

мероприятие 4.1.1 

Мониторинг состояния и 

перспективы развития 

въездного и внутреннего 

туризма 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

прогнозирование развития 

арктического туризма, 

поддержка 

инвестиционных проектов 

республиканскую и 

всероссийскую 

туристическую сеть 

связанных с 

турдеятельностью 

21. Основное      

мероприятие 4.1.2 

Строительство, 

реконструкция, ремонт, 

обустройство, 

модернизация, создание 

объектов 

обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление культуры 

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) 

22. Основное      

мероприятие 4.1.3 

Обустройство туристских 

маршрутов и объектов 

туристского показа на 

муниципальной 

территории 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 Повышение степени 

использования  туристско-

реакционного потенциала  

Малая известность 

туристских ресурсов и 

продуктов 

Количество 

установленных 

туристических 

указателей, 

информационных 

щитов 

Задача 2. Формирование и продвижение турпродуктов 

23. Основное      

мероприятие 4.2.1 

Разработка и реализация 

мероприятий по 

продвижению 

территории  как 

туристской дестинации 

Управление культуры 

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  

 



 

 

24. Основное      

мероприятие 4.2.2 

Проведение 

организационных 

мероприятий по 

разработке 

туристических 

маршрутов, их 

паспортизации и 

сертификации туров 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2014-2020 Создание новых и 

конкурентоспособных 

туристических продуктов  

 

 

Недостаточный и низкий 

уровень современной 

туристической 

инфраструктуры 

Количество 

сертифицированных 

туров 

 

25. Основное      

мероприятие 4.2.3 

Организация работы  по 

развитию кадрового 

потенциала в сфере 

туризма 

Управление культуры 

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 

26. Основное      

мероприятие 4.2.4 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере туризма и 

массового отдыха 

Управление культуры 

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 

27. Основное      

мероприятие 4.2.5 

Обеспечение социальных 

гарантий работникам 

учреждения в сфере 

туризма и массового 

отдыха 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2016-2020 

 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» _______ 2016 года № ______ 

 

 

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 

2015 год 2016 год   2017  год    2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономки 

Всего  15 686,0 17 264,3 11 073,5 7 573,5 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 1 501,2 1 275,0 3 500,0 0,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

14 184,8 15 989,3 7 573,5 7 573,5 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование  0,0 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 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 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 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат  0,0 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 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 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 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 1 501,2 1 394,3 3 500,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам – потенциальным субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 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 

 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

25,0 

 

25,0 25,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

Управление культуры 

администрации МО ГО 
0 119,3 0,0 0,0 
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 «Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

158,2 300,0 1 200,0 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  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

500,0 250,0 500,0 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)  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

118,0 350,0 600,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по  

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 475,0 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)  

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

700,0 350,0 700,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 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 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 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 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 14 184,8 15 870,0 7 573,5 7 573,5 

Основное 

мероприятие 

4.1.1 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.1.2 

Строительство, реконструкция, ремонт, обустройство, 

модернизация, создание объектов обеспечивающих 

инфраструктуру туризма 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.3 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.1 

Разработка и реализация мероприятий по продвижению 

территории как туристской дестинации 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их паспортизации 

и сертификации туров 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.3 

Организация работы по развитию кадрового потенциала 

в сфере туризма 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

14 184,8 15 590,0 7 573,5 7 573,5 

Основное 

мероприятие 

4.2.5. 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 280,0 0,0 0,0 

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

организации 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» _______ 2016 года № ___ 

 

Таблица № 5 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, бюджета МО ГО «Воркута» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы  

тыс. руб. 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 
Источник финансирования  

Оценка расходов, годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
16 727,8 17 264,3 11 073,5 7 573,5 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 15 686,0 17 264,3 11 073,5 7 573,5 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Стратегическое планирование 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
2 543,0 1 394,3 3 500,0 0,0 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 501,2 1 394,3 3 500,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
25,0 25,0 25,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    

0,0 
119,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 119,3 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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:    
1 200,0 300,0 1 200,0 0,0 

федеральный бюджет          885,6 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 156,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 158,2 300,0 1 200,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
500,0 250,0 500,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 500,0 250,0 500,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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:    
118,0 350,0 600,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 118,0 350,0 600,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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:    
0,0 0,0 475,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 475,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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:    
700,0 350,0 700,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 700,0 350,0 700,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
14 184,8 15 870,0 7 573,5 7 573,5 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 184,8 15 870,0 7 573,5 7 573,5 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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:    
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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



 

 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 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:    
14 184,8 15 590,0 7 573,5 7 573,5 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 184,8 15 590,0 7 573,5 7 573,5 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.5. 
Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          0,0 280,0 0,0 0,0 

в том числе:    0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 280,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности    0,0 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). 



 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ) 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности для 

реализации бизнес-проектов (гранты), в пределах средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), предусмотренных на реализацию 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Развитие экономики» на соответствующий финансовый год и плановый период (далее 

- субсидия (грант)). 

2. Претендовать на получение субсидии (гранта) в соответствии с настоящим Порядком 

могут индивидуальные предприниматели и юридические лица – производители товаров, работ, 

услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный внос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении 

договора коммерческой концессии, зарегистрированные и действующие на момент подачи заявки 

менее 1 года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, 

одновременно отвечающие следующим требованиям: 

1) установленным статьей 4 Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

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

условиям, определенным настоящим Порядком; 

2) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

3) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

4) имеющим бизнес-проекты, в отношении которых действует решение о признании победителем 

в конкурсном отборе, осуществляемом конкурсной комиссией по рассмотрению заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» (далее - Комиссия); 

3. Субсидия (грант)  предоставляется следующим приоритетным  целевым группам 

получателей грантов: 

1) зарегистрированные безработные; 

2) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) 

молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 

1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, 



 

 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

3) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего 

времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы, мероприятия по высвобождению работников); 

4) жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники 

градообразующих предприятий; 

5) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

6) физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

7) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, 

указанным в абзацах втором - седьмом настоящего пункта, составляет более 50 процентов; 

8) субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к субъектам 

социального предпринимательства; 

9) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в области 

народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического 

туризма. 

4. Субсидия (грант) предоставляется субъектам малого предпринимательства, 

руководители которых прошли краткосрочное обучение по программам, связанным с 

осуществлением предпринимательской деятельности или менеджментом организации 

(управлением организацией, проектами), продолжительностью не менее 72 учебных часов. 

Прохождение краткосрочного обучения не требуется для субъектов малого предпринимательства, 

руководители которых, имеют  диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 

образовании (профильной переподготовке). 

Под руководителями в целях настоящего Порядка понимаются учредители юридических 

лиц, имеющие право действовать без доверенности, или индивидуальные предприниматели (далее 

- руководители). 

5. Субсидия (грант) предоставляется при условии софинансирования начинающим 

субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% 

от размера получаемого гранта. 

6. Субсидия (грант) не предоставляется в случае, если: 

- юридическое лицо, создано в процессе реорганизации; 

- индивидуальный предприниматель, прекратил свою деятельность в течение года до даты подачи 

заявки на получение субсидии (гранта); 

- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и срок 

ее оказания не истек; 

- не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены 

недостоверные сведения; 

- с момента нарушения субъектом малого предпринимательства, допустившим нарушение 

Порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств поддержки, прошло менее чем три года. 

7. Субсидия (грант) предоставляется субъекту малого предпринимательства для 

осуществления следующих видов расходов, связанных с ведением предпринимательской 

деятельности: 

1) приобретение основных и оборотных средств; 

2) оплата расходов по разработке проектно-сметной документации; 

3) оплата стоимости аренды помещения (включая коммунальные платежи), но используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности (не более суммы, указанной в бизнес-

проекте); 

4) приобретение и оплата услуг по сопровождению программного обеспечения; 

5) оплата расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) оплата расходов на получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав; 



 

 

7) изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и 

рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию 

о реализуемых товарах (работах, услугах); 

8) приобретение методической и справочной литературы. 

Предельный размер субсидии (гранта), предоставляемой субъекту малого 

предпринимательства для осуществления расходов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

составляет 300 000 рублей, за исключением случаев указанных в пункте 8 настоящего Порядка.  

8. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько 

физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей субсидии (гранта) в 

соответствии с пунктом 3 настоящего  Порядка, указанному юридическому лицу сумма гранта не 

должна превышать произведения числа указанных учредителей на 300 000 рублей, но не более 

600 000 рублей на одного получателя поддержки. 

Субсидия (грант) предоставляется субъекту малого предпринимательства однократно, в 

пределах средств финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете МО ГО «Воркута» на 

соответствующий финансовый год. 

Субсидии (гранты) субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную 

и оптовую торговлю, должны составлять не более 50% от общей суммы субсидии местного 

бюджета, предоставленной по данному мероприятию. 

9. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют не позднее 15 ноября 

текущего финансового года в отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО 

«Воркута» следующие документы: 

1) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе. 

2) заявку в отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» на участие 

в Конкурсе на предоставление субсидии (гранта) по форме согласно приложению № 8 к 

Программе (далее - заявка). 

3) анкету субъекта малого предпринимательства на получение гранта по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4) копию паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение гранта. 

5) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления заявки, в 

случае если субъект малого предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица - руководителя 

субъекта малого предпринимательства по месту жительства на территории МО ГО «Воркута», с 

предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном порядке; 

7) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, с предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном порядке; 

8) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, сформированная не ранее чем за месяц до дня 

представления, в случае если субъект малого предпринимательства представляет ее 

самостоятельно; 

9) справку территориального Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Коми об исполнении обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированная на 

последнюю отчетную дату; 

10) копию документа о высшем экономическом образовании или о прохождении руководителем 

субъекта малого предпринимательства краткосрочного обучения по программе, связанной с 

осуществлением предпринимательской деятельности, продолжительностью не менее 72 учебных 

часов, с указанием наименований дисциплин и количества учебных часов по каждой дисциплине с 

предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном порядке; 

11) копии документов, заверенные руководителем субъекта малого предпринимательства, 

подтверждающих стоимость расходов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с 



 

 

предоставлением оригиналов, если копии не заверены нотариально: 

- договоров, накладных на приобретение основных средств и оборудования; 

- платежных документов с отметкой банка, подтверждающих оплату указанного оборудования; 

- кассовых чеков и (или) товарных чеков, и (или) приходных кассовых ордеров, и (или) иных 

документы, подтверждающих оплату основных средств; 

- договоров, заключенных на разработку и согласование проектно-сметной документации, счетов-

фактур, актов выполненных работ (услуг) по данным договорам; 

- договоров о проведении экспертизы проектно-сметной документации, счета-фактуры, акты 

выполненных услуг по данному договору; 

- платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих оплату по договорам, заключенным 

на разработку и согласование проектно-сметной документации; 

- патентов, лицензионных соглашений; 

12) Документы, подтверждающие соблюдение субъектом малого предпринимательства условий, 

определенных подпунктом 3 пункта 3  настоящего Порядка (копии приказов или уведомлений о 

переводе работника на неполный рабочий день, о временной приостановке работ, о 

предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, о высвобождении работников, копия 

трудовой книжки с предъявлением оригиналов, если копии не заверены в установленном порядке 

и иные документы, подтверждающие соблюдение вышеназванных условий). 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 4, 6, 7, 9 - 12 настоящего пункта, представляются 

субъектами малого предпринимательства не позднее 15 ноября текущего финансового года в 

отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» (далее - Отдел) 

самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 5, 8, настоящего пункта, запрашиваются Отделом в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, в случае 

если субъект малого предпринимательства не представил документы, указанные в подпунктах 5, 8 

настоящего пункта, самостоятельно. 

10. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом 

малого предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком, составляет акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 

направляет пакет документов для рассмотрения в конкурсную комиссию по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за 

счет бюджета муниципального МО ГО «Воркута» и конкурсному отбору бизнес-планов малого и 

среднего предпринимательства (далее – Комиссия) не позднее 30 дней с даты поступления заявки 

(при условии представления полного пакета документов). 

11. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации МО ГО «Воркута». 

12. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого 

предпринимательства документов не может превышать 20 рабочих дней от даты направления их 

для рассмотрения в Комиссию. 

13. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого 

предпринимательства условиям предоставления субсидии (гранта) и требованиям, установленным 

Федеральным законом, настоящим Порядком, оформляется протоколом. При отрицательном 

заключении, Отдел направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии, в адрес 

субъектов малого предпринимательства подавших заявку на получение субсидии (гранта) в 

рамках Программы, в срок не более 5 рабочих дней от даты его подписания. При положительном 

решении Отдел готовит проект договора о предоставлении субъекту малого предпринимательства 

МО ГО «Воркута» субсидии (гранта). 

14.  Основания для  отказа в   оказании финансовой поддержки: 

1) не представлены документы, определенные пунктом 9 настоящего Порядка, или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) субъектами малого предпринимательства не выполнены условия оказания финансовой 



 

 

поддержки, установленные настоящим Порядком; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли, в том числе и по 

республиканским целевым программам; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

Субъект малого предпринимательства, в отношении которого принято решение об отказе в 

предоставлении субсидии (гранта), вправе обратиться повторно после устранения выявленных 

недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

15. Субсидии (гранты) предоставляются на основании договоров, заключенных между 

субъектами малого предпринимательства и администрацией МО ГО «Воркута». 

Форма договора утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

Срок подготовки договора не может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией 

решения о предоставлении субсидии (гранта). 

Субъект малого предпринимательства - получатель субсидии (гранта) ежеквартально, до 

15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Отдел информацию о 

расходовании субсидии (гранта) по ее целевому назначению с приложением документов, 

подтверждающих целевое расходование средств (в том числе договоров, счетов, счетов-фактур, 

платежных поручений с отметкой банка о проведении кассовой операции, кассовых чеков, 

квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных накладных, товарных чеков, актов приема-

передачи товаров (работ, услуг). 

Средства субсидии (гранта) должны быть израсходованы получателем субсидии по 

целевому назначению в соответствии с представленным бизнес-проектом в течение 12 месяцев, с 

даты ее перечисления на расчетный счет получателя субсидии. 

В случае неиспользования получателем субсидии суммы субсидии (гранта) в полном 

объеме, остатки субсидии (гранта), подлежат возврату получателем субсидии в добровольном 

порядке не позднее 1 марта года следующего за отчетным. 

16. Субсидия подлежит возврату в бюджет в полном объёме в случае: 

- выявления факта отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности 

в течение заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности, 

предусмотренной данным порядком и договором о предоставлении субсидии. 

17. Нормативные правовые акты, принимаемые администрацией МО ГО «Воркута» (далее – 

Администрация)  во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на 

официальном сайте Администрации  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://воркута.рф/) в течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

18. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого 

предпринимательства субсидии осуществляется  отделом развития потребительского рынка, 

финансовым управлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения 

проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку субсидирования части 

расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 
 

  

АНКЕТА 

субъекта малого предпринимательства на получение субсидии (гранта) 

 

1. Общая информация о начинающем малом предприятии: 

 

Полное наименование субъекта малого 

предпринимательства  

 

Организационно-правовая форма   

Дата, место и орган регистрации субъекта малого 

предпринимательства 

 

ОГРН   

ИНН/КПП   

Код ОКВЭД, зарегистрированный как основной  

Размер уставного капитала   

Учредители (для юридического лица)  

1.  

…  

Тема бизнес-плана  

Срок окупаемости бизнес-плана   

Количество дополнительных  рабочих мест  

Адрес почтовый   

Адрес фактического местонахождения   

Контакты:  

служебный телефон   

факс   

сотовый телефон   

адрес электронной почты   

веб-сайт (при наличии)  

 

2. Образование руководителя (для юридического лица) или индивидуального предпринимателя: 

Дата поступления в 

учебное заведение 

Дата 

окончания 

учебного 

заведения 

Наименование 

учебного 

заведения 

Квалификация Специализация 

     

     

 

3. Источники и  инвестиции в бизнес-проект : 

 

Наименование показателя (тыс.руб.) 

Объем инвестиций, в том числе   

собственные средства   

заемные средства  

средства гранта   



 

 

 

 

4. Показатели по труду и заработной плате: 

 

Наименование показателя  За последний период на 

дату подачи заявки  

По окончании 

реализации бизнес-плана  

Средняя численность работников 

(человек) 

  

Средняя заработная плата в месяц 

(рублей)  

  

 

5. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды (рублей): 

 

Наименование показателя За последний период 

на дату подачи заявки 

По окончании 

реализации бизнес-

плана 

Перечисления налогов в бюджеты всех 

уровней и отчисления во внебюджетные 

фонды – всего, в том числе: 

  

в федеральный бюджет    

в республиканский бюджет   

в местный бюджет    

 

 

 

Руководство малого предприятия заверяет правильность всех данных, указанных в анкете. 

 «____»__________________ 20___г. 

 

 

 

 

Должность руководителя субъекта 

малого предпринимательства  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку субсидирования части 

расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

 
 

Акт 

проверки комплекта документов 

 

_________________________________________________________ заявка N ________ 
(полное наименование субъекта малого предпринимательства) на    комплектность,   полноту   сведений   и   

соответствие   требованиями предоставления финансовой поддержки 

 

Перечень представленных 

документов 

Отметка о представлении 

(представлено/отсутствует) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

    Заключение:   Представленный   субъектом   малого   предпринимательства комплект   

документов   соответствует  требованиям  Порядка  предоставления грантов. Для   принятия   

окончательного  решения  о  предоставлении  финансовой поддержки в виде гранта начинающим 

предпринимателям заявка 

___________________________________________________________________________ 
            (наименование субъекта малого предпринимательства) выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии. 
 

    «_____» ______________ 20__ г. 
 

  Начальник отдела развития 

    потребительского рынка 

    МО ГО «Воркута»                               ______________                      _______________________ 
                                                                                          (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

    Должность исполнителя 

    отдела развития потребительского рынка 

    МО ГО «Воркута»                                ______________                      _______________________ 
                                                                                        (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

    Руководитель субъекта 

    малого предпринимательства             ______________                       _______________________ 
                                                                                         (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ, МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ) 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования субъектам малого и среднего 

предпринимательства - лизингополучателям (далее - лизингополучатели) части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 

лизингополучателями для приобретения оборудования (за исключением торгового оборудования), 

устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей, а 

также грузовых автомобилей, разрешенная максимальная грузоподъемность которых не 

превышает 1000 кг), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок, машин, средств и 

технологий, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее - договоры лизинга), в пределах средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), 

предусмотренных на реализацию подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее 

оборудование. 

2. Субсидированию за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (далее - субсидия по 

лизинговым платежам) подлежит часть затрат лизингополучателя на уплату: 

лизинговых платежей по договору лизинга в размере 2/3 от суммы фактически уплаченных 

лизинговых платежей за вычетом налога на добавленную стоимость и выкупной цены предмета 

лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга 

лизингополучателю. 

В случае, если лизингополучатель не является налогоплательщиком налога на добавленную 

стоимость, то понесенные им затраты на уплату авансового платежа (первого взноса) и 

лизингового взноса по договору лизинга не подлежат уменьшению на сумму налога на 

добавленную стоимость. 

consultantplus://offline/ref=32E052C7F660C0D2955ED946BEB15CD6A2E293AF2B7F3891CA27D778902C3B71A18274E8EB00B526h2i1L


 

 

3. Субсидия по лизинговым платежам предоставляется лизингополучателям, отвечающим 

следующим требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и условиям, 

определенным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО «Воркута»; 

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему МО ГО «Воркута» и внебюджетные фонды; 

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

5) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуальный 

предприниматель должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории МО ГО 

«Воркута»; 

6) осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением 

видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением 

кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может 

оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых) . 

До 1 января 2016 года - осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 

услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 

52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением 

кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)). 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность 

представляемых сведений несут субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели 

субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Лизингополучатели не имеют право на получение субсидии в случае, если представленный для 

субсидирования договор финансовой аренды (лизинга) уже субсидируется в рамках других 

программ, проектов или мероприятий. 

Субсидия не предоставляется заявителям в случае  если: 

- не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены 

недостоверные сведения; 

- ранее в отношении субъекта малого предпринимательства было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

- с момента признания субъекта малого предпринимательства допустившим нарушение Порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

4. Предельный размер субсидии по лизинговым платежам за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете МО ГО «Воркута» на соответствующий финансовый год, 

составляет 2/3 от суммы лизинговых платежей, фактически уплаченных лизингополучателем 

лизингодателю по одному договору лизинга и  не может превышать  более  500 тысяч рублей.  

5. Субсидия по лизинговым платежам предоставляется на сумму, составляющую часть 

лизингового платежа, исчисленную от даты заключения договора лизинга, но не ранее 1 ноября 

предыдущего финансового года, до истечения срока действия данного договора и уплаченную 

лизингополучателем в соответствии с условиями договора лизинга, но не позднее 25 декабря 

текущего финансового года. 

Субсидии предоставляются по договорам лизинга со следующими видами затрат: 

- оборудование; 

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению 

consultantplus://offline/ref=601CE297432471FEED54A036591C71C47E9C445EEA1631E6A518508CCAr0W2H
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FDB48FB1XBP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FDB48FB1X4P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FAB18BB1X8P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FAB38CB1XCP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FAB387B1XFP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FABC8CB1X5P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FBB48FB1XBP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FBB48CB1XAP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FBB68FB1XDP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FBB18DB1XFP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FBB18BB1X8P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FBB187B1XFP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FBB28EB1XAP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F634025899940F066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FBB28CB1XBP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FFB28DB1X8P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FFB28DB1X5P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB68DB1XEP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB68DB1X9P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB68DB1X8P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB68AB1XDP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB08AB1XAP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB18DB1X8P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB289B1XFP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB386B1XAP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCBD8BB1X8P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCBD8BB1XAP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCBD89B1XBP
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FDB48FB1X4P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FDB48CB1X5P
consultantplus://offline/ref=70991027E0933E6E8B98604F358818F6340C58979D02066F98EC3CCBCB06A1162F94BE1DF0FCB08EB1X4P


 

 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); 

мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не 

связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения). 

6. Для получения субсидии по лизинговым платежам необходимы следующие документы: 

1) заявку в отдел развития потребительского рынка администрации МОГО «Воркута» на участие в 

Конкурсе на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к Программе (далее - 

заявка); 

2) копию паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение субсидии; 

3) копию Устава (для юридических лиц), заверенная руководителем организации. 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления заявки; 

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории МО ГО «Воркута», заверенная в установленном порядке или с 

предъявлением оригинала; 

6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления 

заявки; 

7) справку территориального Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Коми об исполнении лизингополучателем обязательств по уплате страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 

сформированная на последнюю отчетную дату; 

8) копию договора лизинга со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью 

договора, и графика погашения лизинговых платежей, заверенная лизингодателем в 

установленном порядке или с предъявлением оригинала; 

9) копии платежных поручений, подтверждающих оплату лизинговых платежей, заверенные в 

установленном порядке или банком; 

10) копии документов на оборудование, технику, материальные ценности, приобретенные в 

рамках договора лизинга; 

11) копию паспорта транспортного средства, приобретаемого в рамках договора лизинга, 

заверенную лизингополучателем (с предъявлением оригинала) или нотариально; 

12) расчет субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

13) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 5, 8 - 13 настоящего пункта, представляются 

лизингополучателем не позднее 15 ноября текущего года в отдел развития потребительского 

рынка администрации МО ГО «Воркута» (далее - Отдел) самостоятельно. 

Документы, указанных в подпунктах 4, 6, 7 настоящего пункта, запрашиваются Отделом в течение 

5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия у органов, предоставляющих государственные услуги, в случае если 

лизингополучатель не представил документы, указанные в подпунктах 4, 6, 7 настоящего пункта, 

самостоятельно. 

7. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом 

малого и среднего предпринимательства документов, их соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, составляет акт по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку, затем направляет их для рассмотрения в комиссию по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за 

счет средств бюджета МО ГО «Воркута», (далее - Комиссия) не позднее 30 дней с даты 

поступления заявки и документов в Отдел. 
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8. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» (далее - Администрация). 

9. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства документов не может превышать 20 рабочих дней от даты направления их 

для рассмотрения в Комиссию. 

10. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным 

Федеральным законом и настоящим Порядком, оформляется протоколом. При отрицательном 

заключении, Отдел направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии, в адрес 

субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявку на получение субсидии в 

рамках Программы, в срок не более 5 рабочих дней от даты его подписания. При положительном 

решении Отдел готовит проект договора о предоставлении субъекту малого предпринимательства 

МО ГО «Воркута» субсидии. Форма договора утверждается постановлением Администрации. 

11. Заключение Комиссии о несоответствии субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и решение об отказе в предоставлении 

субсидии по лизинговым платежам принимается при наличии оснований, установленных 

Федеральным законом. 

Уведомление лизингополучателей о принятых Комиссией решениях осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом. 

Лизингополучатель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении 

субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

12. Субсидии по лизинговым платежам предоставляются на основании договоров, 

заключенных между лизингополучателями и Администрацией. Форма договора утверждается 

постановлением Администрации. 

Возврат лизингополучателем остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

не предусматривается, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных 

расходов. 

Срок подготовки договора не может превышать 10 дней с принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии по лизинговым платежам. 

13. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства условий 

получения субсидий, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату 

в бюджет МО ГО «Воркута» в добровольном порядке на основании договора, заключенного с 

Администрацией, либо, в случае отказа, в судебном порядке. 

14. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

Администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/)  

в течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

15. Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств 

бюджета МО ГО «Воркута». 

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого 

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития 

потребительского рынка, финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» и органами 

государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок. 
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Приложение № 1 

к Порядку субсидирования части 

затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды, заключенным 

для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, 

материальных ценностей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Расчет 

размера субсидии по лизинговым платежам 

на 20______год (период) 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

ИНН __________________________________расчетный счет________________________________ 

БИК ___________________________ корр. счет ___________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД 

____________________________________________________________________________________ 

по договору лизинга № _________________ от ____________________________________________ 

заключенному с 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование лизинговой компании) 

1. Сумма лизингового платежа в соответствии с графиком платежей по договору лизинга 

____________________________________________________________________________________ 

2. В том числе НДС 

____________________________________________________________________________________ 

Размер предоставляемой субсидии_______________________________________________(рублей) 

Период 

(помесячно) 

Лизинговый 

платеж 

Налог на   

добавленную  

стоимость 

Выкупная 

цена   

предмета 

лизинга 

Расчет затрат    

лизингополучателя, 

связанных с     

возмещением части  

лизинговых     

платежей      

(гр. 2 - гр. 3 -  

гр. 4) 

Расчет   

субсидии  

(гр. 5 x  

2/3) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого:      

 

Расчет подтверждаю: 

 

Руководитель малого (среднего) 

предпринимательства 

 

 

      ______________ 

 

 

      _________________ 

               (подпись)        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

«_____»_________________20____г. 

 

    _______________ 

 

     _________________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

Приложение № 5  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 

ПРИВЛЕЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства для реализации бизнес-проектов, в пределах средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», предусмотренных на реализацию 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства по 

кредитным договорам, средства по которым в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) направлены на: 

приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей, а также грузовых автомобилей, разрешенная максимальная 

грузоподъемность которых не превышает 1000 кг), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 «О Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы» (далее - оборудование), за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 

малого и среднего предпринимательства; 

приобретение, строительство (реконструкцию) нежилых зданий (помещений), 

предназначенных для производства работ и оказания услуг (за исключением зданий (помещений) 

торгового и офисного назначения), а также для сдачи в аренду (субаренду) (далее - основные 

средства). 

3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 

одновременно отвечающим следующим требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и условиям, 

определенным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему городского округа «Воркута» и внебюджетные фонды; 

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 

5) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуальный 
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предприниматель должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

6) осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением 

видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением 

кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может 

оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых) . 

До 1 января 2017 года - осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 

услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 

52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением 

кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)). 

4. Субсидия не предоставляется заявителям если: 

- не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены 

недостоверные сведения; 

- ранее в отношении субъекта малого предпринимательства было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

- с даты подачи предыдущей заявки на получение финансовой поддержки субъектом малого и 

среднего предпринимательства, по которой была предоставлена субсидия, не истек 1 (один) 

календарный год; 

- с момента признания субъекта малого предпринимательства допустившим нарушение Порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

5. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства за счет 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на соответствующий финансовый год в размере произведенных им фактических затрат 

по уплате процентов по кредиту, но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действующей на 

дату начисления процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации.  

Размер субсидии определяется исходя из процентной ставки, установленной кредитной 

организацией за пользование кредитом на момент заключения кредитного договора, и подлежит 

перерасчету в случае снижения кредитной организацией ставки за пользование кредитом. При 

увеличении кредитной организацией процентной ставки перерасчет субсидии не производится. 

6. Субсидированию подлежит сумма, составляющая часть процентного платежа по кредиту, 

исчисленная с момента заключения кредитного договора, но не ранее 1 января текущего 

финансового года, до даты фактического погашения кредита и уплаченная субъектом малого и 

среднего предпринимательства кредитной организации в соответствии с условиями кредитного 

договора, но не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

7. Для получения субсидии необходимы следующие документы: 

1) заявку в отдел развития потребительского рынка администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» на участие в Конкурсе на предоставление субсидии по форме 

согласно приложению №8 к Программе (далее - заявка). 

2) копию паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение субсидии. 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе субъекта малого и 

среднего предпринимательства по месту жительства на территории Российской Федерации, 

нотариально заверенная или с предъявлением оригинала, в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет ее самостоятельно (для индивидуальных предпринимателей); 

4) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированной не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в 
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случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

5) справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или его 

территориальных органов об исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства 

обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, сформированная на последнюю отчетную дату, в случае 

если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированная не ранее чем за один 

месяц до дня представления заявки, в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

7) копию кредитного договора, заверенная в установленном порядке или с предъявлением 

оригинала, заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита; 

8) копии платежных поручений, подтверждающих оплату в полном объеме по договорам, 

обеспечивающим приобретение, строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений, договорам приобретения основных средств, 

заверенные в установленном порядке или банком; 

9) копии договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений, на приобретение основных средств, включая 

затраты на монтаж оборудования, заверенные в установленном порядке или с предъявлением 

оригинала; 

10) сведения о государственной регистрации права на недвижимое имущество, приобретаемое за 

счет средств кредита, заверенные в установленном порядке или с предъявлением оригинала; 

11) документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъектом малого и среднего 

предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые 

поручения, платежные требования, платежные ордера, в размере не менее 10% от всей суммы 

процентов по кредиту; 

12) расчет субсидии, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

13) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе. 

 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 7 - 13 настоящего пункта, представляются субъектами 

малого и среднего предпринимательства не позднее 15 ноября текущего года в развития 

потребительского рынка администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Отдел) самостоятельно. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 4 - 6, настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у органов, предоставляющих 

государственные услуги, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства не 

представил документы, указанные в подпунктах 4 -6 настоящего пункта, самостоятельно. 

8. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом 

малого и среднего предпринимательства документов, их соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, осуществляет расчет субсидии, составляет акт по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и направляет их для рассмотрения в комиссию 

по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Комиссия), не позднее 30 дней с даты поступления заявки и документов в 

Отдел. 

9. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

Администрация). 

10. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства документов не может превышать 20 рабочих дней от даты направления их 

для рассмотрения в Комиссию. 
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11. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным 

Федеральным законом и настоящим Порядком, оформляется протоколом. Выписки из протоколов 

заседания Комиссии направляются хозяйствующим субъектам и организациям, подавшим заявку 

на получение субсидии в рамках Программы в срок не более 5 рабочих дней от даты его 

подписания. 

12. Заключение Комиссии о несоответствии и  решение об отказе в предоставлении 

субсидии принимается при наличии оснований, установленных Федеральным законом. 

Уведомление субъекта малого и среднего предпринимательства о принятых Комиссией решениях 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом. 

Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение об 

отказе в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных 

недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

13. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между субъектами 

малого и среднего предпринимательства и Администрацией. 

Форма договора утверждается постановлением Администрации. 

Возврат получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 

году, не предусматривается, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных 

расходов. 

Срок подготовки договора не может превышать 10 дней со дня принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии. 

14. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства условий 

получения субсидий, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату 

в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» в добровольном порядке на 

основании договора, заключенного с Администрацией, либо, в случае отказа, в судебном порядке. 

15. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

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

течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

16. Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого 

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития 

потребительского рынка, финансовым управлением Администрации  и органами государственного 

финансового контроля, в том числе путем проведения проверок. 
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Приложение № 1  

к Порядку субсидирования части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Расчет 

размера субсидии по уплате процентов по кредитам, 

привлеченным  субъектом малого (среднего) предпринимательства 

в кредитных организациях на 20______год (период) 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

ИНН __________________________________расчетный счет________________________________ 

БИК ___________________________ корр. счет ___________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД 

____________________________________________________________________________________ 

по кредитному договору № _________________ от _________________________, заключенному с 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес кредитной организации) 

 

Срок действия кредита с “_____” _______ 20__г. по “_____” ________ 20__г. 

Сумма кредита ______________________________________________________________________ 

№ п/п 

Дата погашения 

ежемесячного 

платежа 

Процентная 

ставка банка, 

%-год 

Сумма 

процентов за 

пользование 

кредитом, руб. 

Процентная 

ставка 

рефинансирова

ния ЦБ РФ,  

%-год 

Сумма 

процентов за 

пользование 

кредитом 

(учетная ставка 

ЦБ РФ), руб. 

1      

2      

Итого к погашению     

Субсидия в размере 2/3 затрат     

 

«____» __________________ 20___г. 

 

Начальник  отдела развития  

потребительского рынка МО ГО «Воркута» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Должность исполнителя отдела 

развития потребительского рынка  

МО ГО «Воркута» 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель субъекта малого 

предпринимательства  

 

___________ 

  

______________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку субсидирования части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Акт 

проверки комплекта документов 

 

_________________________________________________________ заявка N _________________ 
(полное наименование субъекта малого предпринимательства) на    комплектность,   полноту   сведений   и   

соответствие   требованиями предоставления финансовой поддержки 

 

Перечень представленных 

документов 

Отметка о представлении 

(представлено/отсутствует) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

    Заключение: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    Для   принятия   окончательного  решения  о  предоставлении  финансовой 

поддержки заявка ____________________________________________________________________ 
                    (наименование субъекта малого предпринимательства) выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии. 
 

    «_____» ___________ 20__ г. 
 

Начальник развития отдела 

потребительского рынка 

МО ГО «Воркута»                    ______________          _______________________ 
                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
 

Должность исполнителя 

отдела развития 

потребительского рынка 

МО ГО «Воркута»                     ______________         _______________________ 
                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 

Руководитель субъекта 

малого предпринимательства           ______________         _______________________ 
                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение № 10 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

Приложение № 6  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, устройств, механизмов, 

транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2003, № 28, ст. 2940; № 33, ст. 3270; 

2006, № 48, ст. 5028; 2008, № 39, ст. 4434; 2009, № 9, ст. 1128; 2010, № 51, ст. 6942; 2015, № 28, ст. 

4239) (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для 

осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в пределах средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), предусмотренных на реализацию подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» на соответствующий 

финансовый год и плановый период (далее - субсидия). 

2. Субсидированию за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» подлежит часть расходов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), из 

расчета не более 50 процентов произведенных затрат за вычетом налога на добавленную 

стоимость на одного получателя поддержки. 

3. Субсидия на приобретение оборудования предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, одновременно отвечающим следующим требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «О развитии малого и 

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

условиям, определенным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему городского округа «Воркута» и внебюджетные фонды; 

4) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками; 
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5) руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуальный 

предприниматель должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории МО ГО 

«Воркута»; 

7) осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 

исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за 

исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом 

поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых). До 1 января 2017 года - осуществляющим деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за 

исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), 

L, O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 

1)). 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность 

представляемых сведений несут субъекты малого и среднего предпринимательства - получатели 

субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Предельный размер субсидии, предусмотренный на эти цели в бюджете МО ГО «Воркута» 

на соответствующий финансовый год, составляет 1/3 от суммы фактически понесенных 

(уплаченных) расходов. При этом размер субсидии не может превышать одному субъекту малого 

и среднего предпринимательства в течение текущего финансового года – 350 000 рублей. 

5. Субсидированию подлежат договоры (сделки) на приобретение оборудования, 

заключенные не ранее 1 января 2014 года, по которым уже подтверждено осуществление расходов 

на сумму в размере не менее 50 процентов. При этом должен быть подтвержден факт перехода 

права собственности на приобретенное оборудование субъекту малого и среднего 

предпринимательства - получателю субсидии на приобретение оборудования. 

6. Для получения субсидии необходимы следующие документы: 

1) заявку в отдел развития потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» на участие 

в Конкурсе на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к Программе (далее 

- заявка); 

2) копию паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение субсидии; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе субъекта малого и среднего 

предпринимательства по месту жительства на территории Российской Федерации, нотариально 

заверенная или с предъявлением оригинала, в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет их самостоятельно; 

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, с предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном порядке; 

5) 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; 

6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированная не ранее чем за один 

месяц до дня представления заявки, в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

7) справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или его 

территориальных органов об исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства 

обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, сформированная на последнюю отчетную дату, в случае 

если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 
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8) копию Устава (для юридических лиц), заверенная руководителем организации; 

9) копии заключенных субъектом малого и среднего предпринимательства договоров (сделок) на 

приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, 

заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства (с предъявлением оригинала) или 

нотариально; 

10) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе. 

11) копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектом малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе копии платежных поручений, 

инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой 

банка, на сумму в размере не менее 50% произведенных затрат и бухгалтерские документы, 

подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования, заверенные субъектом малого и 

среднего предпринимательства (с предъявлением оригинала) или нотариально; 

 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 4, 7 – 11 настоящего пункта, представляются субъектами 

малого и среднего предпринимательства не позднее 15 ноября текущего финансового года в отдел 

развития потребительского рынка администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Отдел) самостоятельно. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 5 - 6 настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия у органов, предоставляющих 

государственные услуги, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства не 

представил документы, указанные в подпунктах 5 - 6 настоящего пункта, самостоятельно. 

7. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом 

малого предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком, осуществляет расчет субсидии, составляет акт по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку, и направляет их для рассмотрения в Комиссию по 

рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 

финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Комиссия), не позднее 30 дней с даты поступления заявки и документов в 

Отдел. 

8. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

Администрация). 

9. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства документов не может превышать 20 рабочих дней от даты направления их 

для рассмотрения в Комиссию. 

10. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным 

Федеральным законом и настоящим Порядком, оформляется протоколом. Выписки из протоколов 

заседания Комиссии направляются хозяйствующим субъектам и организациям, подавшим заявку 

на получение субсидии в рамках Программы в срок не более 5 рабочих дней от даты его 

подписания. 

11. Заключение Комиссии о несоответствии субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и решение, об отказе в предоставлении 

субсидии принимается при наличии оснований, установленных Федеральным законом. 

Уведомление субъекта малого и среднего предпринимательства о принятых Комиссией решениях 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом. 

Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение об 

отказе в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных 

недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

12. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между субъектами 

малого и среднего предпринимательства и Администрацией. Форма договора утверждается 

consultantplus://offline/ref=AEC672385446DBD693FB0FD34C3BF853C569D137FA792153D5051440DF526F498997959CE601E8DB1FC99CV7Q2L
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постановлением Администрации дополнительно. 

Возврат получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 

году, не предусматривается, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных 

расходов. 

Срок подготовки договора не может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии. 

13. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства условий 

получения субсидий, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату 

в бюджет МО ГО «Воркута» в добровольном порядке на основании договора,  заключенного с 

Администрацией, либо, в случае отказа, в судебном порядке. 

14. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

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

течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

15. Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств 

бюджета МО ГО «Воркута». 

16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого 

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития 

потребительского рынка, финансовым управлением Администрации  и органами государственного 

финансового контроля, в том числе путем проведения проверок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку субсидирования части 

расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях 

создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 

Акт 

проверки комплекта документов 

 

_________________________________________________________ заявка № ________ 
(полное наименование субъекта малого предпринимательства) на    комплектность,   полноту   сведений   и   

соответствие   требованиями предоставления финансовой поддержки 

 

Перечень представленных 

документов 

Отметка о представлении 

(представлено/отсутствует) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

   Заключение: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

   Для   принятия   окончательного  решения  о  предоставлении  финансовой 

поддержки заявка __________________________________________________________ 
                    (наименование субъекта малого предпринимательства) выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии. 

 

    «_____» ___________ 20__ г. 

 

    Начальник отдела развития 

    потребительского рынка 

    МО ГО «Воркута»                                  ______________                          _______________________ 
                                                                                         (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

    Должность исполнителя 

    отдела развития 

    потребительского рынка 

    МО ГО «Воркута»                                ______________                           _______________________ 
                                                                           (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

    Руководитель субъекта 

    малого предпринимательства            ______________                            _______________________ 
                                                                                         (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение № 11 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

Приложение № 8  

к муниципальной программе 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики» 
 

 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 

 

Руководителю администрации МО ГО «Воркута» 

____________________________________________ 

от__________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ИП) 

____________________________________________ 

( место нахождения юридического лица, 

___________________________________________ 

место жительства ИП) 

 

____________________________________________ 

                                                               (контактный телефон, номер факса) 

 

ЗАЯВКА 

на получение финансовой поддержки 

 

    Наименование заявителя_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                (полное наименование) 

    ОГРН _______________________ дата регистрации _________________________________ 

    ИНН ________________________ КПП (при наличии) _______________________________ 

    Код ОКВЭД (основной) _________________________________________________________ 

    Наименование ОКВЭД __________________________________________________________ 

    Код ОКАТО ___________________________________________________________________ 

    Код ОКПО ____________________________________________________________________ 

    Расчетный счет N ______________________________________________________________ 

    в _______________________________________________ БИК ________________________ 

    Корреспондентский счет N ______________________________________________________ 

    Юридический адрес 

_______________________________________________________________________________ 

    Почтовый адрес (место нахождения) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Среднесписочная численность работников 
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________________________________________________________________________________ 

 

    Телефон (_____) ________ Факс ________________ E-mail ___________________________ 

    Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ______________________________________ 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку  за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» по 

следующему (-щим) мероприятию(-ям): 

предпринимательской деятельности (гранты); 

финансовой аренды, заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и среднего предпринимательства; 

предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям до 500 кВт);  

организациях субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства; 

ходов, понесенных субъектами малого и среднего 

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

производства товаров (работ, услуг).  

связанным с реализацией «малых проектов» в сфере сельского хозяйства. 

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на 

реализацию малых проектов в сфере предпринимательства. 

 

(нужный пункт отметить V) 

Настоящим гарантирую (ем) достоверность представленных в составе заявки сведений и 

подтверждаю(ем), что ____________________________________________________________ 

                                                                                  (наименование заявителя) 

 не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом; 

 не является участником соглашений о разделе продукции; 

  не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

 не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, 

за исключением  случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

 не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

 не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему  Российской  Федерации  и внебюджетные фонды; 

 не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 

одного месяца; 

 не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. 

 

Сфера деятельности: 

 

производственного назначения; 

-монтажные работы; 



 

 

 

-художественные промыслы и ремесленничество;  

 

 

          (нужный пункт отметить V) 

 

 

 Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию: 

Наименование показателя 
Единицы  

измерения 

Значение показателя за 

предшествующий <*> 

20__ год 

Выручка от  продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (без НДС)                       
тыс. руб. 

 

Среднесписочная численность работников человек    

 
<*> Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные  за  период,  

прошедший  со дня их государственной регистрации. 

К заявке прилагаются документы, перечень которых установлен настоящим постановлением (Приложения 1-5 к 

Программе) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

Прилагаю документы на _____ листах. 

  

_____________________________ __________________ 

  

___________________ 
(Должностное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) 

   

М.П. «____»__________________ 20___г. 

______________________________ __________________ ___________________ 
(Должностное лицо отдела развития 

потребительского рынка администрации МО ГО 

«Воркута», принявшего заявку) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 «____»__________________ 20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 12 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

 

Приложение № 7.1  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧАСТИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МАЛЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм  субсидирования  субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства,  в пределах средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), предусмотренных на реализацию подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство»  муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее – Подпрограмма)  на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее – Субсидия). 

2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на 

софинансирование расходов по малым проектам в сфере предпринимательства (далее - малые 

проекты), направленных на решение социально значимых вопросов, а также вопросов 

жизнеобеспечения местного сообщества, проживающего на территории МО ГО «Воркута». 

3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

Заявитель), одновременно отвечающим следующим требованиям: 

1) установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и 

условиям, определенным настоящим Порядком; 

2) зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО 

«Воркута»; 

3) не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановления 

деятельности; 

4) не имеющим задолженности (в том числе по обязательствам учредителей - для 

юридических лиц) по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

5) не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными работниками. 

В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные настоящим Порядком; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 



 

 

Субсидии не предоставляются Заявителям, являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями. 

4. Обязательным условием предоставления субсидии является наличие средств Заявителя 

на реализацию «малого проекта» не менее 20 процентов от стоимости малого проекта. 

Подтверждающими документами о наличии собственных средств является выписка банка 

из лицевого счета Заявителя. 

  5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на 

софинансирование расходов по малым проектам, направленным на решение социально значимых 

вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения местного сообщества, проживающего на 

территории МО ГО «Воркута». 

Предельный размер субсидии одному субъекту малого и среднего предпринимательства за 

счет средств бюджета Республики Коми не может превышать 500 тысяч рублей в течение 

текущего финансового года. 

Предельный размер субсидии одному субъекту малого и среднего предпринимательства за 

счет средств бюджета МО ГО «Воркута» не может превышать 50 тысяч рублей в течение 

текущего финансового года. 

6. Для получения субсидии Заявитель в объявленный срок предоставляет в отдел развития 

потребительского рынка администрации МО ГО «Воркута» (далее - Отдел) следующие 

документы: 

1) заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидии по форме согласно 

приложению № 8 к Программе (далее - заявка) (предоставляется на бумажном носителе); 

2) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), сформированной не ранее чем за три месяца до дня подачи 

заявки, в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица - 

руководителя субъекта малого предпринимательства по месту жительства, нотариально 

заверенную или с предъявлением оригинала, в случае если Заявитель представляет ее 

самостоятельно; 

4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории МО ГО «Воркута», нотариально заверенную 

или с предъявлением оригинала, в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно; 

5) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную не ранее чем за 

один месяц до дня представления заявки, в случае если Заявитель представляет ее самостоятельно; 

6) справку территориального Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Коми в г. Воркуте об исполнении субъектом обязательств по уплате страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 

сформированную на последнюю отчетную дату, в случае если Заявитель представляет ее 

самостоятельно; 

7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

организации в соответствии с законодательством; в случае передачи прав иному лицу - 

дополнительно доверенность на право подачи и подписи документов от имени организации; 

8) опись предоставляемых документов; 

9) бизнес-проект по форме согласно приложению № 9 к Программе, включающий 

следующие разделы: 

- план реализации мероприятий; 

- мероприятия, этапы и сроки реализации мероприятий; 

- ожидаемые результаты реализации мероприятий; 

- смета планируемых расходов на реализацию мероприятий; 

- достижение критериев результативности реализации мероприятий. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 2-6 настоящего пункта, 

запрашиваются Отделом в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 



 

 

межведомственного информационного взаимодействия у органов, предоставляющих 

государственные услуги, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства не 

представил указанные документы самостоятельно. 

7. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 

1) несоответствия условиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка; 

2) несвоевременного представления и (или) представления не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка. 

8. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных Заявителем 

документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, осуществляет 

расчет субсидии, составляет акт по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и 

направляет их для рассмотрения в комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (далее - Комиссия), не позднее 30 дней с даты поступления заявки и документов в 

Отдел. 

9. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

Администрация). 

10. Срок рассмотрения Комиссией представленных Заявителями документов не может 

превышать 30 рабочих дней от даты направления их для рассмотрения в Комиссию. 

11. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) Заявителя условиям 

предоставления субсидии и требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим 

Порядком, оформляется протоколом. Выписки из протоколов заседания Комиссии направляются 

хозяйствующим субъектам и организациям, подавшим заявку на получение субсидии в рамках 

Программы, в срок не более 5 рабочих дней от даты его подписания. 

12. Заключение Комиссии о несоответствии субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям предоставления субсидии и решение об отказе в предоставлении 

субсидии принимается при наличии оснований, установленных Федеральным законом. 

Уведомление Заявителя о принятых Комиссией решениях осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом. 

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, 

установленных настоящим Порядком. 

13. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между Заявителем и 

Администрацией. 

Срок подготовки договора не может превышать 10 рабочих дней от даты принятия 

Комиссией решения о предоставлении субсидии. 

Форма договора утверждается постановлением Администрации. 

14. Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств 

бюджета МО ГО «Воркута». 

15. Субсидии имеют целевое назначение и предназначены только для финансирования 

мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, бизнес-планом и не могут быть 

использованы на иные цели. 

16. В случае использования субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии 

не по целевому назначению, установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, 

выявленных в результате проверок, проводимых Администрацией, денежные средства подлежат 

возврату в бюджет МО ГО «Воркута» в полном объеме. 

17. Возврат бюджетных средств (субсидии) обеспечивается в следующем порядке. 

Администрация в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки целевого 

использования бюджетных средств (субсидии) или получения сведений об установлении фактов 

нарушения условий их предоставления, выявленных в ходе проверок, направляет субъекту малого 

и среднего предпринимательства, получившему субсидию, письмо-уведомление о возврате 



 

 

бюджетных средств (далее - уведомление). 

Субъект малого и среднего предпринимательства в течение 30 календарных дней (если в 

уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления перечисляет на лицевой счет 

Администрации сумму бюджетных средств (субсидии), использованных не по назначению или с 

нарушением установленных условий их предоставления. 

В случае отсутствия или недостатка источников на возврат бюджетных средств (субсидии), 

использованных не по целевому назначению или с нарушением установленных условий их 

предоставления, субъект малого и среднего предпринимательства предоставляет в 

Администрацию на согласование график, в соответствии с которым устанавливается срок возврата 

бюджетных средств (субсидии), но не более чем на 6 месяцев с даты получения уведомления. 

В случае невыполнения в установленный срок требования или несоблюдения графика, в 

соответствии с которым устанавливается срок возврата бюджетных средств (субсидии), 

Администрация обеспечивает взыскание бюджетных средств (субсидии) в судебном порядке. 

18. Нормативные правовые акты, принимаемые Администрацией во исполнение 

настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте 

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

течение 5 рабочих дней со дня их принятия. 

19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субъекту малого и 

среднего предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом 

развития потребительского рынка Администрации, финансовым управлением Администрации и 

органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Порядку субсидирования 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства части 

расходов на реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

 

Акт 

проверки комплекта документов 

 

________________________________________________________________ заявка N ________ 
(полное наименование субъекта малого предпринимательства) 

на    комплектность,   полноту   сведений   и   соответствие   требованиями 

предоставления финансовой поддержки 

 

Перечень представленных 

документов 

Отметка о представлении 

(представлено/отсутствует) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

    Заключение:   Представленный   субъектом   малого  и среднего  предпринимательства 

комплект   документов   соответствует  требованиям  Порядка субсидирования субъектам малого и 

среднего предпринимательства части расходов на реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства Для   принятия   окончательного  решения  о  предоставлении  финансовой 

поддержки, заявка____________________________________________________________________ 
                                       (наименование субъекта малого предпринимательства) 

выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии. 

 

    "__" ______________ 20__ г. 

 

Начальник отдела развития потребительского  

рынка МО ГО «Воркута"                        ______________                    _______________________ 
                                                                                       (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

Должность исполнителя отдела  

Развития потребительского  

рынка МО ГО "Воркута"              ______________           _______________________ 
                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Руководитель субъекта 

малого предпринимательства          ______________           _______________________ 
                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2016 года № _____ 

 

 

 

Приложение № 7.2  

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВОГО 

ЦЕНТРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия  финансирования расходов на обеспечение 

деятельности информационно-маркетингового центра  малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – ИМЦП), за счет 

субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута» предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство», на 

очередной финансовый год и плановый период  

2. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности  ИМЦП  (далее –субсидия) 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на основании соглашения 

«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключаемого бюджетным (автономным) учреждением МО ГО 

«Воркута» и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения, и субсидии на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации».  

3. Предоставление субсидий осуществляется при наличии заключенного Соглашения 

«О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету 

муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-

маркетингового центра малого и среднего предпринимательства» (далее - Соглашение) и 

соблюдения условий предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с положениями, утвержденными Постановлением 

Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 года № 165 «Об утверждения  порядка  оказания 

консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» . 

4. В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджета МО ГО 

«Воркута» и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрацией МО ГО «Воркута» (далее – Администрация) при заключении Соглашений 

учитываются значения целевых показателей результативности использования субсидий. 

5. Форма, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях 

целевых показателей результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением. 

6. Оценка эффективности использования субсидии по итогам отчетного финансового года 

осуществляется Администрацией на основании сравнения установленных Соглашением и 

consultantplus://offline/ref=D50828A70C26010789B379DE824D82FD6162EABD403389015405E1467C790495EAE30528491A09o8P


 

 

фактически достигнутых следующих значений показателей результативности использования 

субсидий по итогам отчетного финансового года: 

а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации 

по вопросам предпринимательской деятельности; 

б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в пользование 

периодические издания по вопросам предпринимательской деятельности; 

в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к 

справочно-правовым системам; 

г) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги 

адресной электронной рассылки информационных материалов. 

7. Эффективность использования субсидий оценивается Администрацией по итогам года. 

Отчет об эффективности использования субсидии  направляется в установленном порядке для 

публикации на официальном web-сайте МО ГО «Воркута» http://www.воркута.рф/, в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным годом. 

8. Субсидия имеет целевое назначение  и не может быть направлена на иные  цели. 

. Субсидия предоставляется на осуществление расходов: 

-по оплате труда специалиста ИМЦП; 

-страховые взносы, начисленные на оплату труда специалиста ИМЦП  

-по оплате услуг по обслуживанию справочно-информационных систем 

«КонсультантПлюс», установленных в ИМЦП; 

-по оплате услуг по подписке и доставке периодических изданий. 

Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Суммы нецелевого использования указанных средств, предоставленных из бюджета МО ГО 

«Воркута» и республиканского бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в соответствующие 

бюджеты в установленном законодательством порядке. 

Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 

использованных в отчетном финансовом году, предусматривается Соглашением о предоставлении 

субсидий. 

9. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование 

субсидий признано неэффективным, не использованный на конец отчетного финансового года 

остаток субсидии, подлежит сокращению из расчета 1 процент за каждый процент не достижения 

установленного Соглашением значения показателей, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

но не более 15 процентов от общего объема указанного остатка. 

10. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из  бюджета 

МО ГО «Воркута» осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

http://www.воркута.рф/


 

 

 


