
 

 

 

 
…………………12.03.…………..2019 г.                                                        №…418….. 

   
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», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 9 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 Задачу 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства  

МО ГО «Воркута» в подпрограмме  «Малое и среднее предпринимательство» таблицы 1  

муниципальной программы «Развитие экономики» дополнить строкой следующего содержания: 

« 

 Основное 

мероприятие 

3.2.12. Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

занимающихся 

Управление 

экономики 

администра

ции МО ГО 

«Воркута» 

201

9 

202

1 

Сохранение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получивших 

муниципальную 

поддержку 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и 

субъектами 

малого и 

Количество 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

получивших 

финансовую 

поддержку за 

счет средств 

местного и 

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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социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства» 

среднего 

предпринимател

ьства 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Коми 

 ». 

1.2. Подпрограмму 3 «Малое и среднее предпринимательство» таблицы 4 «Информация по 

финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО 

«Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) муниципальной программы «Развитие 

экономики» дополнить строкой «Основное мероприятие 3.2.12»  следующего содержания: 

« 

Основное 

мероприятие 

3.2.12 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся 

социально значимыми 

видами деятельности, 

в рамках реализации 

регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

          

». 

 

1.3. Подпрограмму 3 «Малое и среднее предпринимательство» таблицы 5 «Ресурсное обеспечение 

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

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» муниципальной программы 

«Развитие экономики» дополнить строкой «Основное мероприятие 3.2.12»  следующего 

содержания: 

« 

Основное 

мероприятие 

3.2.12 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся 

социально значимыми 

видами деятельности, 

в рамках реализации 

Всего: 

в том числе: 

         

федеральный 

бюджет 

         

республиканский 

бюджет 

Республики Коми 

         



 

 

регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 

         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 

         

». 

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 муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 
 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»              И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 


