
 

 

 

 

 
…………14 мая …………..2015 года                                                        № 671 

   
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» следующие 

изменения:  

1.1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования городского 

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

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

«Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие экономики» изложить в следующей редакции: 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 

предусматривается в  размере  38 992,2 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам 

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  



 

 

 

программы составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 14 163,2 тыс. рублей;  

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 14 163,2 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

1.2. В муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 8 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.3. В муниципальной программе «Развитие экономики» раздел «Объемы и источника 

финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 - 2017 гг. 

составляет всего 12 357,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

1.4. В муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 6 «Ресурсное обеспечение 



 

 

 

подпрограммы» подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В муниципальной программе «Развитие экономики» раздел «Объемы и источника 

финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»  составляет 

26 634,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 392,8 тыс. рублей; 

2015 – 11 163,2 тыс. рублей;  

2016 – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 – 7 539,4 тыс. рублей. 

1.6. В муниципальной программе «Развитие экономики» раздел 6 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» подпрограммы «Въездной и внутренний туризм» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 4 «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.8. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» 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» изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

1.9. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» таблицу 6 «Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции 

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  

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

Чичерину. 

  

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                          Е.А. Шумейко 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «__14_»мая__2015 года № _671__ 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы предусматривается в 

размере  38 992,2 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2014 год – 2 750,2 тыс. рублей; 

2015 год – 14 163,2 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2014 год – 1 359,3 тыс. рублей; 

2015 год – 14 163,2 тыс. рублей; 

2016 год – 11 039,4 тыс. рублей; 

2017 год – 11 039,4 тыс. 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 - 2017 гг. составляет всего 12 357,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
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за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

 

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

средств местного бюджета на период 2014 - 2017 гг. составляет всего 26 634,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 11 163,2 тыс. рублей; 

2016 год – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 год –  7 539,4  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 Таблица 5 соответственно).  

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «___»________2015 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 - 2017 гг. составляет 12 357,4 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 231,3 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год – 159,6 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2014 год – 966,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «___»________2015 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 26 634,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 392,8 тыс. рублей; 

2015 год – 11 163,2тыс. рублей; 

2016 год – 7 539,4 тыс. рублей; 

2017 год – 7 539,4 тыс. рублей. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «___»________2015 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    

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  

программа  
Развитие экономки 

Всего  14 163,2 11 039,4 11 039,4 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Отдел развития 

потребительского рынка 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

3 000,0 3 500,0 3 500,0 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

11 163,2 7 539,4 7 539,4 

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

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 
0,0 0,0 0,0 



 

 

 

«Воркута»  

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

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Разработка и совершенствование нормативно-правовых 

документов администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих инвестиционную 

деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута». 

Управление экономики 

администрации МО ГО 

«Воркута»  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее  предпринимательство Всего 3 000,0 3 500,0 3 500,0 

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 

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 

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 

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 

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» 

900,0 1 200,0 1 200,0 
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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» 

500,0 500,0 500,0 

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» 

500,0 600,0 600,0 

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» 

325,0 475,0 475,0 

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» 

700,0 700,0 700,0 

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» 

50,0 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 

Подпрограмма 4 Въездной и внутренний туризм Всего 11 163,2 7 539,4 7 539,4 

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 

 

 

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 

 

 



 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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 

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 

 

Основное 

мероприятие 

4.2.4. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

сфере туризма и массового отдыха 

Управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

11 163,2 7 539,4 7 539,4 

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



 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «___»________2015 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 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
Развитие экономики 

Всего:          

в том числе:    
14 163,2 11 039,4 11 039,4 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 14 163,2 11 039,4 11 039,4 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Стратегическое планирование 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

документов стратегического планирования 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 



 

 

 

  федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1 

 

Проведение анализа социально-экономического 

развития МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Инвестиционный климат 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

 

Оказание поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности; 

 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

 

Разработка и совершенствование нормативно-

правовых документов администрации МО ГО 

«Воркута», регулирующих и стимулирующих 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 



 

 

 

инвестиционную деятельность на территории МО 

ГО «Воркута» 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО «Воркута» 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  Малое и среднее  предпринимательство 

Всего:          

в том числе:    
3 000,0 3 500,0 3 500,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 3 000,0 3 500,0 3 500,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам – 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Всего:          

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

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

(«Лучший по профессии») 

Всего:          

в том числе:    
25,0 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> 25,0 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 3.2.1 

 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

 

Всего:          

в том числе:    
900,0 1 200,0 1 200,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 900,0 1 200,0 1 200,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего:          

в том числе:    
500,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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:    
500,0 600,0 600,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 500,0 600,0 600,0 

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:    
325,0 475,0 475,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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



 

 

 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 325,0 475,0 475,0 

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:    
700,0 700,0 700,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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:    
50,0 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> 50,0 0,0 0,0 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Въездной и внутренний туризм» 

Всего:          

в том числе:    
11 163,2 7 539,4 7 539,4 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 11 163,2 7 539,4 7 539,4 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1 

 

Мониторинг состояния и перспективы развития 

въездного и внутреннего туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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



 

 

 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.2 

 

Строительство, реконструкция, ремонт, 

обустройство, модернизация, создание объектов 

обеспечивающих инфраструктуру туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.1.3 

 

Обустройство туристских маршрутов и объектов 

туристского показа на муниципальной территории 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.1 

 

Разработка и реализация мероприятий по 

продвижению территории как туристской 

дестинации 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.2. 

 

Проведение организационных мероприятий по 

разработке туристических маршрутов, их 

паспортизации и сертификации туров 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2.3 

 

Организация работы по развитию кадрового 

потенциала в сфере туризма 

Всего:          

в том числе:    
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

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

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в сфере туризма и массового отдыха 

Всего:          

в том числе:    
11 163,2 7 539,4 7 539,4 



 

 

 

4.2.4. федеральный бюджет          0,0 0,0 0,0 

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

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 11 163,2 7 539,4 7 539,4 

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

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

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

Коми. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута  

от «___»________2015 года № ____ 

 
Таблица № 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги Ед. измер 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания <3> на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2015 

год 

2016   

год    

 

2017   

год    

 

2015 

 год 

2016   

год    

 

2017   

год    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм» 

Наименование услуги  (работы) и её содержание:  

Оказание услуг по организации деятельности любительских туристических объединений и клубных формирований 
   

Показатель объема услуги:  

Количество участников объединений, формирований  человек 75 75 75 Х Х Х 

Количество объединений, формирований единиц 5 5 5 Х Х Х 

Количество туристко-досуговых мероприятий единиц 7 7 7 Х Х Х 

Количество туристических походов - маршрутов человек 144 144 144 Х Х Х 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Услуга по организации работы парковых аттракционов 
   

Показатель объема услуги:        

количество парковых аттракционов  единиц 10 10 10 Х Х Х 

количество получателей услуг человек 3011 3011 3011 Х Х Х 



 

 

 

Наименование услуги  (работы) и ее содержание:  

Работа по информационно-рекламному обеспечению развития туристской отрасли  
   

Показатель объема работ:     

Количество разработанных и изготовленных рекламно-информационных 

и презентационных материалов 
единиц 12 12 12 Х Х Х 

Количество информационно-рекламных материалов, подготовленных и 

размещенных в российских и зарубежных средствах массовых 

информациях (в том числе в электронных изданиях) 

единиц 12 12 12 Х Х Х 

Субсидия на содержание учреждения  11 163,2 7 539,4 7 539,4 

 
<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «___»________2015 года № ____ 
 

 

Порядок 

субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) 

  

1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего 

предпринимательства) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям с заявленной мощностью до 500 кВт (далее - технологическое 

присоединение) 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. Субсидированию за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» подлежит часть расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение не ранее 1 января предшествующего 

финансового года, за вычетом налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим 

следующим требованиям: 

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

предпринимательства в Российской Федерации» 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. 

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 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. 

3. Предельный размер субсидии за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год, 

на технологическое присоединение составляет 50 процентов от осуществленных расходов на 

технологическое присоединение, но не более одному субъекту малого или среднего 

предпринимательства: 

-в 2014 году – 250 000 рублей; 
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- в 2015 году – 500 000 рублей; 

- в 2016 году – 600 000 рублей. 

В случае, если субъект малого и среднего предпринимательства не является налогоплательщиком 

налога на добавленную стоимость, то понесенные им затраты на уплату расходов на 

технологическое присоединение не подлежат уменьшению на сумму налога на добавленную 

стоимость. 

4. Для получения субсидии на технологическое присоединение необходимы следующие 

документы: 

1) Заявка 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) копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 

претендующего на получение субсидии; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

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

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории городского округа «Воркута», заверенная в установленном порядке или 

с предъявлением оригинала;  

5) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

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

заявки; 

6) справка 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; 

7) копия договора на технологическое присоединение, заверенная руководителем субъекта малого 

и среднего предпринимательства (с предъявлением оригинала) или в установленном порядке; 

8) копии документов, подтверждающих получение работ (услуг) за технологическое 

присоединение, заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (с 

предъявлением оригиналов) или нотариально; 

9) сведения о ранее присоединенной в точке присоединения мощности; 

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

Документы, указанные в подпунктах 1 - 2, 6 - 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 3 -5 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 3 -5 настоящего пункта, самостоятельно. 

5. Отдел проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом малого и 

среднего предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным 

настоящим Порядком, составляет акт по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, 

затем направляет их для рассмотрения в Конкурсную комиссию по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», (далее - 

Комиссия) и конкурсному отбору бизнес-планов инвестиционных проектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Конкурс) не позднее 30 дней с даты поступления заявки и 

документов в Отдел. 
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6. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

Администрация). 

7. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого и среднего 

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

для рассмотрения в Комиссию. 

8. 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. 

Форма договора утверждается постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

9. 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. 

10. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между субъектами малого и 

среднего предпринимательства и Администрацией. 

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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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». 

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

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития 

потребительского рынка, финансовым управлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и органами государственного финансового контроля, в том числе 

путем проведения проверок. 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от «___»________2015 года № ____ 
 

 

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, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 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 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. 

3. Предельный размер субсидии, предусмотренный на эти цели в бюджете муниципального 

образования городского округа «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 в 2014 году – 250 000 рублей, в 2015 году и последующие годы  – 350 000 

рублей. 

4. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства единовременно по 

следующим видам фактических расходов, связанных с созданием и (или) модернизацией 

производства товаров (работ, услуг) 

- приобретения основных средств (с учетом амортизации на текущий финансовый год); 

- приобретения оборотных средств; 

- оплаты расходов по разработке проектно-сметной документации; 

- оплаты стоимости ремонта (реконструкции) помещения, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- приобретения и оплаты услуг по сопровождению программного обеспечения; 

- оплаты расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Для получения субсидии необходимы следующие документы: 

1) Заявка 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) Копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей юридического лица, 
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претендующего на получение; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

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

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории городского округа «Воркута», заверенная в установленном порядке, или 

с предъявлением оригинала индивидуальных предпринимателей; 

5) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

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

заявки; 

6) справка 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; 

7) копия Устава (для юридических лиц), заверенная руководителем организации; 

8) копии платежных поручений, подтверждающих оплату по кредитному договору, заверенные в 

установленном порядке или банком; 

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

Документы, указанные в подпунктах 1 - 2, 6 – 9 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 3 - 5 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 3 - 5 настоящего пункта, самостоятельно. 

6. 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. 

7. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

Администрация). 

8. Срок рассмотрения Комиссией представленных субъектами малого и среднего 

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

для рассмотрения в Комиссию. 

9. 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. 

10. 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. 
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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. 

11. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между субъектами малого и 

среднего предпринимательства и Администрацией. Форма договора утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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 муниципального образования городского округа «Воркута». 

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

предпринимательства субсидии осуществляется в установленном порядке отделом развития 

потребительского рынка, финансовым управлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и органами государственного финансового контроля, в том числе 

путем проведения проверок. 
 


