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Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 

 «Развитие экономики» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы муниципальной программы  МО ГО «Воркута» 

«Малое и среднее предпринимательство» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

Участники 

подпрограммы 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута», Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Цель 

подпрограммы 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО 

«Воркута» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в МО ГО «Воркута». 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства МО ГО «Воркута» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счет средств местного и 

республиканского бюджета Республики Коми. 

3. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей). 

4. Обеспеченность торговыми площадями населения МО ГО «Воркута». 

5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 

производства малыми и средними предприятиями. 

6. Количество реализованных народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса. 

7. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в 

Центр «Мой бизнес». 

8. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам предпринимательской деятельности. 

9. Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в 

сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте. 

10. Количество физических лиц - участников федерального проекта. 

11. Прирост численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей(включая 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых). 

12. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима для самозанятых. 

13. Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального 

имущества  (ежегодно по состоянию на 31 декабря. 

14. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов 
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муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря). 

15. Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики Коми». 

16. Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания Республики Коми». 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в период с 2014 по 2021 годы. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период 2014 - 2021 гг.            

19 193,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 2 357,4 тыс. рублей; 

2015 год - 2 543,0 тыс. рублей; 

2016 год - 3 091,9 тыс. рублей; 

2017 год - 7 370,8 тыс. рублей; 

2018 год – 2 654,9 тыс. рублей; 

2019 год - 1 175,0 тыс. рублей; 

2020 год -        0,0 тыс. рублей; 

2021 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 - 1 393,6 тыс. рублей; 

2017 год - 3 036,0 тыс. рублей; 

2018 год -    703,4 тыс. рублей; 

2019 год -        0,0 тыс. рублей; 

2020 год -        0,0 тыс. рублей; 

2021 год –       0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2014 год -    159,6 тыс. рублей; 

2015 год -    156,2 тыс. рублей; 

2016 год -    602,4 тыс. рублей; 

2017 год - 3 159,9 тыс. рублей; 

2018 год -    801,5 тыс. рублей; 

2019 год -        0,0 тыс. рублей; 

2020 год -       0,0 тыс. рублей; 

2021 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 - 1 095,9 тыс. рублей; 

2017 год - 1 174,9 тыс. рублей; 

2018 год - 1 150,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1 175,0 тыс. рублей; 

2020 год -        0,0 тыс. рублей; 

2021 год –       0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В течение срока реализации Подпрограммы комплекс программных мер 

должен обеспечить устойчивое экономическое развитие города, основанное 

на активности и развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация Подпрограммы позволит к 2021 году достичь следующих 

конечных результатов: 
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- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций на 1%; 

- увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственного производства малыми и средними предприятиями на 12,0 %; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счет средств местного и 

республиканского бюджета Республики Коми к 2020 году – 17  единиц; 

- количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 

ежегодно - 10 единиц; 

- стабильное обеспечение торговыми площадями населения МО ГО 

«Воркута» в соответствии с действующими по Республике Коми 

нормативами; 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- формирование положительного образа предпринимательства среди 

населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий 

граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 

предпринимательства; 

- организованы и проведены ежегодно не менее 3 мероприятий, 

способствующих формированию положительного образа предпринимателя; 

- упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию; 

- увеличение количества реализованных проектов в сфере социального 

предпринимательства 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми 

показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4  5 6 7 

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 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 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 

Размещение 

актуальной 

информации и 

официальных 

документов о 

формах 

поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства  в МО ГО 

«Воркута» на 

сайте 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», в 

средствах 

массовой 

информации. 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

consultantplus://offline/ref=3C39F52AA30565D511C58E9A97DA61EAA67CEE3D447E2D3EC6DDC965941A17EC1E201DF7D9A60821117D10C5T8XDO


 

                                                                                                                                                                      
 

 

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. 

8. 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 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Выявление 

актуальных проблем и 

потребностей 

предпринимателей.  

 

Объединение 

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 

Проведение 

тематических, 

обучающих 

семинаров, 

совещаний, 

«круглых 

столов» для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства с 

представителям

и 

территориальны

х органов 

исполнительной 

власти, 

различными 

фондами, 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства 

в год 

комитетами. 

9. Основное мероприятие 

3.1.3.Развитие кадрового 

потенциала малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 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» 

Организация 

проведения 

обучающих 

семинаров  в 

ГУП РК 

«Бизнес-

инкубатор»  

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

 

Прирост численности занятых 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей(включая 

количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 

самозанятых) 

 

10. Основное мероприятие 

3.1.4.Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства («Лучший по 

профессии») 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Повышение 

конкурентоспособнос

ти продукции и услуг; 

формирование 

предпринимательског

о менталитета, 

ориентированного на 

Организация и 

проведение  

конкурсов среди 

предприятий 

торговли, 

общественного 

питания, 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

знание рынка бытового 

обслуживания 

населения 

предприятий и организаций 

11. Основное мероприятие 

3.1.5.Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

предпринимательства 

Управление 

культуры 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2016  2021 Предоставленные 

информационно-

маркетинговым 

центром 

предпринимательства 

консультаций в 

количестве, 

соответствующем 

рекомендуемому 

уровню Министерства 

экономики 

Республики Коми 

Предоставление 

информационно

-справочных 

материалов 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

12. Основное мероприятие 

3.1.6. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2019  2021 Увеличение 

численности занятых 

в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

Ежегодно 

опубликовано 

не менее 4 

информационны

х сообщений о 

дополнительных 

функциональны

х возможностях 

электронных 

платформ для 

субъектов МСП 

(после 

внедрения 

соответствующи

х возможностей 

на федеральном 

уровне), 

Содействие в 

наполнении на  

информационно

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мой 

бизнес» 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

м портале 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Республики 

Коми историй 

успеха 

предпринимател

ей 

13. Основное мероприятие 

3.1.7. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2019  2021 Формирование 

положительного 

образа 

предпринимательства 

среди населения МО 

ГО «Воркута», а 

также вовлечение 

различных категорий 

граждан, включая 

самозанятых, в сектор 

малого и среднего 

предпринимательства 

Публикации в 

СМИ, 

размещение не 

менее 2 историй 

успеха о 

предпринимател

ях, 

Количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, количество 

физических лиц – 

участников федерального 

проекта, занятых в сфере МСП, 

по итогам участия в 

федеральном проекте, 

количество физических лиц - 

участников федерального 

проекта 

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

14. Основное мероприятие 

3.2.1. Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Улучшение 

«стартовых» 

возможностей для 

начинающих 

предпринимателей 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

Количество вновь созданных 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

15. 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 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2017 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по оплате лизинговых 

платежей 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

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 

16. 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) 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014 2018 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по присоединению к 

объектам 

электросетевого 

хозяйства 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) 

17. Основное мероприятие 

3.2.4. Субсидирование 

Управление 

экономики 

2014  2021 Снижение затрат 

субъектов малого и 

Организация 

работы в целях 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

привлеченным в 

кредитных 

организациях 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

среднего 

предпринимательства 

при использовании 

кредитных ресурсов 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

18. 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) 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Увеличение 

производственных 

возможностей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Расширение 

ассортимента товаров 

(работ, услуг) 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

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 

19. Основное мероприятие 

3.2.6. Субсидирование 

части расходов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

реализацией «малых 

проектов» в сфере 

сельского хозяйства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2015  2018 Обеспечение 

населения города 

качественной 

продукцией 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

предпринимател

ьства 

20. Основное мероприятие 

3.2.7. Оптимизация 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг 

общественного питания 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2014  2021 Стабильное 

обеспечение 

торговыми 

площадями населения 

МО ГО «Воркута» в 

соответствии с 

действующими по 

Республике Коми 

нормативами 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

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» 

21. Основное мероприятие 

3.2.8. Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2016  2017 Субсидирование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

части расходов на 

реализацию малых 

проектов в сфере 

предпринимательства 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 

2

22. 

Основное мероприятие 

3.2.9. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

2017  2021 Снижение затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей и 

(или) первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга, 

заключенному с 

российской лизинговой 

организацией в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

«Воркута» по оплате лизинговых 

платежей 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

поддержку за счет средств 

местного бюджета и 

республиканского бюджета 

Республики Коми; 

 

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

2

23. 

Основное мероприятие 

3.2.10. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2018 2021 Увеличение 

количества 

реализованных 

народных проектов в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

 

2

24. 

Основное мероприятие 

3.2.11. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных 

проектов в сфере малого 

и среднего 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2018  2021 Увеличение 

количества 

реализованных 

народных проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

предпринимательства, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюджет» 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

25 Основное мероприятие 

3.2.12. Оказание 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающимся 

социально значимыми 

видами деятельности, в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

2019 2021 Увеличение 

количества 

реализованных 

проектов в сфере 

социального 

предпринимательства 

Организация 

работы в целях 

заключения 

соглашения 

между 

администрацией 

МО ГО 

«Воркута» и  

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Количество реализованных 

проектов в сфере социального 

предпринимательства 

26. Основное мероприятие 

3.2.13. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администрац

ии МО ГО 

«Воркута» 

2019  2021 Организованы и 

проведены ежегодно 

не менее 3 

мероприятий, 

способствующих 

формированию 

положительного 

образа 

предпринимателя 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующи

х 

формированию 

положительного 

образа 

предпринимател

я и вовлечению 

граждан в 

предпринимател

ьскую 

деятельность; 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 

самозанятых, увеличение 

количества объектов 

имущества в перечнях 

муниципального имущества, 

обеспечено количество 

переданных в аренду 

субъектам МСП объектов 

муниципального имущества  

27. Основное мероприятие Управление 2019  2021 Упрощение доступа Размещение Количество уникальных 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

3.2.14. Реализация 

отдельных мероприятий 

в рамках регионального 

проекта «Расширение 

доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам, 

в том числе к льготному 

финансированию» 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута»,  

субъектов МСП к 

льготному 

финансированию 

информационны

х сообщений в 

целях 

информировани

я субъектов 

МСП о 

возможности 

участия в 

программах 

кредитно-

гарантийной 

поддержки 

субъектов МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО 

«Гарантийный фонд 

Республики Коми»,  

 

Количество уникальных 

субъектов МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО 

«Микрокредитная компания 

Республики Коми» 

 

 
 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

Цель подпрограммы: «Содействие устойчивому и динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута» 

14 Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 5,99 6 6 5,71 6,02 6,03 6,04 6,06 6,06 

15 Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мой 

бизнес» 

ед. - - - - - - 37 20 22 

consultantplus://offline/ref=5D6C24315E0ADAA0D42F52DB5B64A8912E67DAA2B7E8EE32722635921744C46BDF53F614E551785B40812D7BN9PCO


 

                                                                                                                                                                      
 

 

16 Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

чел. - - - - - - 41 42 42 

17 Количество физических лиц – 

участников федерального проекта, 

занятых в сфере МСП, по итогам 

участия в федеральном проекте 

чел. - - - - - - 17 51 56 

18 Количество физических лиц - 

участников федерального проекта 

чел. - - - - - - 278 295 301 

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

19 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку за счет средств 

местного и республиканского 

бюджета Республики Коми 

субъект

ов 

ежегодн

о 

13 12 14 7 7 7 4 5 5 

20 Количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

21 Обеспеченность торговыми 

площадями населения МО ГО 

«Воркута» 

кв.м на 

1 тыс. 

жителей 

957,5 983,9 1010,2 1040,9 879,2 1111,2 1146,7 1182,2 1182,2 

22 Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

млн. 

руб. 

1797,9 1836,4 1874,9 1913,4 1357,2 1990,4 2028,9 2067,4 2067,4 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

собственного производства 

малыми и средними 

предприятиями 

23 Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

ед. - - - - - 1 - -  

24 Прирост численности занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей(включая 

количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых) 

чел. - - - - - - 640 261 348 

25 Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых 

чел 

нараста

ющим 

итогом 

- - - - - - 0 302 302 

26 Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях 

муниципального имущества  

(ежегодно по состоянию на 31 

декабря) 

объекто

в 

- - - - - - 2 2 2 

27 Обеспечено количество 

переданных в аренду субъектам 

МСП объектов муниципального 

имущества (ежегодно по 

состоянию на 31 декабря)  

объекто

в 

- - - - - - 6 8 9 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

28 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО «Гарантийный 

фонд Республики Коми» 

ед. - - - - - - 37 37 37 

29 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, 

обратившихся в АО 

«Микрокредитная компания 

Республики Коми» 

ед. - - - - - - 41 5 6 

30 Количество реализованных 

проектов в сфере социального 

предпринимательства 

Ед. - - - - - - 4 1 1 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й   программы,   

(подпрограммы

) основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Всего (с 

нарастающ

им итогом 

с начала 

реализаци

и 

программ

ы) 

  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 

3 

Малое и 

среднее  

предпринимате

льство 

Всего 19 193,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 1 175,0 
 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Консультацион

ная и 

информационн

ая поддержка 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

физическим 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 
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лицам – 

потенциальны

м субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

«круглых 

столов» и 

встреч с 

представителя

ми органов, 

представляющ

их интересы 

малого и 

среднего 

бизнеса и 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

малого и 

среднего 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

предпринимате

льства 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

(«Лучший по 

профессии») 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

25,0 

  
25,0 

     

 

Основное 

мероприятие 

3.1.5 

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

информационн

о-

маркетинговог

о центра 

предпринимате

льства 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

165,3 
  

165,3 
    

 

Основное 

мероприятие 

3.1.6 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута» 
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.7 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Популяризаци

я 

предпринимате

льства» 

Управление 

экономики 

администраци

и МО ГО 

«Воркута»         

 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого 

предпринимате

льства, 

связанных с 

началом 

предпринимате

льской 

деятельности 

(гранты) 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

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

300,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Субсидировани

е части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинг), 

заключенным 

для приобрете-

ния основных 

средств 

(оборудования, 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами 

малого и 

среднего пред-

принимательст

ва  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

830,0 330,0 500,0 
     

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

технологическо

е 

присоединение 

энергопринима

ющих 

устройств к 

электрическим 

сетям  (до 500 

кВт)  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

682,6 238,0 118,0 326,6     

 

Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Субсидировани

е части затрат 

на уплату 

процентов по  

кредитам, 

привлеченным 

в кредитных 

организациях 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

1235,5 39,4   947,5 148,6 100,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

приобретение 

оборудования в 

целях создания 

и (или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)  

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

4 201,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0  

 

Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

реализацией 

«малых 

проектов» в 

сфере 

сельского 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

хозяйства 

Основное 

мероприятие 

3.2.7. 

Оптимизация 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в сфере 

торговли, 

бытовых услуг 

и услуг 

общественного 

питания 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.2.8. 

Субсидировани

е субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства части 

расходов на 

реализацию 

малых 

проектов в 

сфере 

предпринимате

льства 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.9. 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

6 898,0    5 621,6 1 076,4 200,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

по договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенному 

с российской 

лизинговой 

организацией в 

целях создания 

и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.10.  

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

655,5     571,5 84,0 
 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

проектов в 

сфере 

агропромышле

нного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Основное 

мероприятие 

3.2.11.  

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

занимающимся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства" 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

Основное 

мероприятие 

3.2.13. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимате

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута», 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

администраци

        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

льской 

деятельности» 
и МО ГО 

«Воркута» 

Основное 

мероприятие 

3.2.14. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансировани

ю» 

Управление 

экономики 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

от «___» ___ 2019 № _____ 

 

 

Статус 

Наименование 

муниципально

й программы, 

(подпрограммы

) основного 

мероприятий 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающ

им итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограм

ма 3  

Малое и 

среднее  

предпринимате

льство 

Всего:          
19 193,0 2 357,4 2 543,0 3 091,9 7 370,8 2 654,9 1 175,0  

 

в том числе:    

федеральный 

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

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

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

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
7 063,5 966,5 1 501,2 1 095,9 1 174,9 1 150,0 1 175,0 
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средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.1 

Консультацион

ная и 

информационн

ая поддержка 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

физическим 

лицам – 

потенциальны

м субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Всего:          
        

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»          

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

Организация 

семинаров, 

совещаний, 

Всего:          
        

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 3.1.2 «круглых 

столов» и 

встреч с 

представителя

ми органов, 

представляющ

их интересы 

малого и 

среднего 

бизнеса и 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 
        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    
        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.3 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.4 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

(«Лучший по 

профессии») 

Всего:          
25,0 

 
25,0    

  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
 

       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

 
       

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
25,0 

 
25,0 

     

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

Содействие 

обеспечению 

деятельности 

Всего:          
165,3   165,3     

 

в том числе:    



 

                                                                                                                                                                      
 

 

е 3.1.5 информационн

о-

маркетинговог

о центра 

предпринимате

льства 

федеральный 

бюджет                  

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

46,0 
  

46,0 
    

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
119,3 

  
119,3 

    

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

 
       

 

юридические 

лица  
 

       

 

Основное 

мероприяти

е 3.1.6. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

Всего: 

в том числе: 
         

федеральный 

бюджет 
         

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от          



 

                                                                                                                                                                      
 

 

приносящей 

доход 

деятельности 

юридические 

лица 
         

Основное 

мероприяти

е 3.3.4. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Популяризаци

я 

предпринимате

льства» 

Всего: 

в том числе: 
         

федеральный 

бюджет 
         

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

         

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
         

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

         

юридические 

лица 
         

Основное 

мероприяти

е 3.2.1 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого 

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

в том числе:             

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



 

                                                                                                                                                                      
 

 

предпринимате

льства, 

связанных с 

началом 

предпринимате

льской 

деятельности 

(гранты) 

бюджет          

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

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

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
1 367,3 309,1 158,2 300,0 300,0  300,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.2 

Субсидировани

е части затрат, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

финансовой 

аренды 

(лизинг), 

заключенным 

для приобрете-

ния основных 

средств 

(оборудования, 

Всего:          
830,0 330,0 500,0      

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
830,0 330,0 500,0      

 

средства от 

приносящей 
         



 

                                                                                                                                                                      
 

 

техники, 

материальных 

ценностей) 

субъектами 

малого и 

среднего пред-

принимательст

ва 

доход 

деятельности    

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.3 

Субсидировани

е части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на  

технологическо

е  

присоединение 

энергопринима

ющих 

устройств к 

электрическим 

сетям  (до 500 

кВт) 

Всего:          

682,6 238,0 118,0 326,6     

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
200,0 200,0       

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
482,6 38,0 118,0 326,6     

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное Субсидировани Всего:          1 235,5 39,4   947,5 148,6 100,0   



 

                                                                                                                                                                      
 

 

мероприяти

е 3.2.4 

е части затрат 

на уплату 

процентов по  

кредитам, 

привлеченным 

в кредитных 

организациях 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
511,0    441,0 70,0   

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

489,0    459,0 30,0   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
235,5 39,4   47,5 48,6 100,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.5 

Субсидирова

ние части 

расходов, 

понесенных 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства на 

приобретение 

оборудования 

Всего:          
4 201,1 250,0 700,0 1 400,0 501,7 858,4 491,0  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
750,4   750,4     

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

299,6   299,6     

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

в целях 

создания и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров 

(работ, услуг) 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
3151,1 250,0 700,0 350,0 501,7 858,4 491,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.6 

Субсидировани

е части 

расходов 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

реализацией 

«малых 

проектов» в 

сфере 

сельского 

хозяйства 

Всего:          
        

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное Оптимизация Всего:                   



 

                                                                                                                                                                      
 

 

мероприяти

е 3.2.7 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в сфере 

торговли, 

бытовых услуг 

и услуг 

общественного 

питания 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.8 

Субсидировани

е субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства части 

расходов на 

реализацию 

малых 

проектов в 

сфере 

предпринимате

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

льства средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.9 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

лизинговых 

платежей и 

(или) первого 

взноса (аванса) 

по договору 

(договорам) 

лизинга, 

заключенному 

с российской 

лизинговой 

организацией в 

целях создания 

и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

Всего:          
6 898,0    5 621,6 1 076,4 200,0  

 

в том числе:    

федеральный 

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

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

2 972,4    2 700,9 271,5   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
697,2    325,7 171,5 200,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

товаров (работ, 

услуг) 

Основное 

мероприяти

е 3.2.10 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере 

агропромышле

нного 

комплекса, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Всего:          

655,5     571,5 84,0  

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

500,0     500,0   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
155,5     71,5 84,0  

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.11 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства на 

реализацию 

Всего:          
        

 

в том числе:    

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 
         



 

                                                                                                                                                                      
 

 

народных 

проектов в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

Республики 

Коми 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.12. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

занимающимся 

социально 

значимыми 

видами 

деятельности, в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

Всего:                   

в том числе:             

федеральный 

бюджет          
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута»  
        

 



 

                                                                                                                                                                      
 

 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности    

        

 

юридические 

лица  
        

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.13. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Улучшение 

условий 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности» 

Всего: 

в том числе: 
        

 

федеральный 

бюджет 
        

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

        

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
        

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

        

 

юридические 

лица 
                   

 

Основное Реализация Всего:                     



 

                                                                                                                                                                      
 

 

мероприяти

е 3.2.14. 

отдельных 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к 

льготному 

финансировани

ю» 

в том числе: 

федеральный 

бюджет 
                   

 

республикански

й бюджет 

Республики 

Коми 

                   

 

бюджет МО ГО 

«Воркута» 
                   

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

                   

 

юридические 

лица 
                   

 

 


