
 

 

 

 
………………………………………..2017 г.                                                        № ……….. 

   
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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16 июня 2017 года № 388 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»  администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - 

муниципальная программа «Развитие экономики») следующие изменения: 

1.1. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» 

раздел Подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство»  изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других 

внебюджетных источников)» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие 

экономики» изложить в редакции согласно приложению № 2 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). 

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  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 
 

 

 

 

Руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»            И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2017 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 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего 1 225,0 1 225,0 1 225,0 

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 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса, и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по 

профессии») 

Отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 25,0 25,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

Управление культуры администрации МО ГО 

«Воркута» 

50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

Отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинг), заключенным 

для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных 

ценностей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

345,0 250,0 250,0 

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 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

13,0 200,0 250,0 

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 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

47,0 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) 

Отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

470,0 350,0 350,0 



 

 

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 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 50,0 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 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на 

реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка 

управления экономики администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

 

-------------------------------- 

<*> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и 

иные организации, иные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «____» ______ 2017 года № _____ 

 

 

Таблица 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 

Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

тыс. руб. 

Статус Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 

Источник финансирования Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Подпрограмма Малое и среднее предпринимательство Всего: 

в том числе: 

1 225,0 1 225,0 1 225,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 225,0 1 225,0 1 225,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Консультационная и информационная 

поддержка субъектам малого и среднего 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 



 

 

предпринимательства, физическим лицам - 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса, и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и 

среднего предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по 

профессии») 

Всего: 

в том числе: 

0,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 50,0 50,0 50,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

Всего: 

в том числе: 

300,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинг), заключенным 

для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных 

Всего: 

в том числе: 

345,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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



 

 

ценностей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 345,0 250,0 250,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

Всего: 

в том числе: 

13,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 13,0 200,0 250,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

47,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 47,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.5. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Всего: 

в том числе: 

470,0 350,0 350,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 470,0 350,0 350,0 



 

 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с реализацией "малых проектов" в 

сфере сельского хозяйства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 50,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 50,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на 

реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

 

-------------------------------- 

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

республиканского бюджета Республики Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
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