
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019 №  1421-п

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 24.10.2018 № 1400-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское 
поселение на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией 
муниципальных программ Сланцевского муниципального района и 
Сланцевского городского поселения, утвержденного постановлением 
администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п, в 
целях приведения мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение на 2019-2021 годы» в соответствии с решением совета депутатов 
Сланцевского городского поселения от 12.12.2018 № 395-гсд «О бюджете 
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», на основании выписки из протокола заседания 
экспертного совета при администрации Сланцевского муниципального района 
по разработке и реализации муниципальных программ от 20.09.2019 № 13/19, 
администрация Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение на 2019-2021 годы»,
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утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального 
района от 24.10.2018 № 1400-п (далее — Программа) (с изменениями 
от 25.02.2019 № 211-п, от 09.04.2019 № 426-п и от 07.05.2019 № 607-п 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение».

1.2. Слова по тексту «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Сланцевское городское поселение на 2019-2021 годы» заменить словами 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение» на 2019-2025 годы».

1.2. Приложение к муниципальной программы изложить в новой 
редакции.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить постановление на сайте Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации -  председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района 
Никифорчин Н.А.

И.о. главы администрации 
муниципального образования М.Б. Чистова



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Сданцевского муниципального района 
от 30.09.2019 № 1421-и 
(приложение)

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильном муниципальном 

образовании Сланцевское городское поселение»

на 2019-2025 годы

2018 год



Паспорт
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъек 

предпринимательства в монопрофильном муниципальном of
городское поселение» на 2019-2025 год

гов малого и среднего 
шазовании Сланцевское 
и

Наименование программы «Развитие и поддержка суб 
предпринимательства в моноп 
образовании Сланцевское горе 
2025 годы (далее -  Программа

ьектов малого и среднего 
юфильном муниципальном 
дское поселение» на 2019- 
)

Цель программы Создание благоприятных 
функционирования и разв 
предпринимательства, увеличь 
предпринимательства в р 
экономического развития 
поселения

условий для устойчивого 
ития малого и среднего 
ния вклада малого и среднего 
ешение задач социально- 

Сланцевского городского

Основные задачи программы Снижение затрат субъектоЕ 
предпринимательства Сланце 
на ведение бизнеса;

увеличение количества субг 
предпринимательства;

обеспечение занятости насе 
обеспечение конкурентоспс 

среднего предпринимательствг 
увеличение доли производг 

среднего предпринимательств; 
общем объеме производства;

повышение инвестиционно 
среднего предпринимательств;

улучшение стартовых уело; 
деятельности представителям i 
слоев населения и молодежи.

организационное обеспечег 
инфраструктуры поддержки cj 
предпринимательства

малого и среднего 
юкого городского поселения

юктов малого и среднего

ления;
юобности субъектов малого и 
i;
мых субъектами малого и 
i товаров (работ, услуг) в

й активности малого и 
i;
шй для предпринимательской 
юциально незащищенных

ие и развитие объектов 
бъектов малого и среднего

Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по программе, с 
указанием источников 
финансирования, тыс. рублей 
(в действующих ценах каждого года 
реализации программы)

Финансирование Программ 
средств:

бюджета Сланцевского горе 
областного бюджета; 
федерального бюджета.

Общий объем финансирова
2019 год—  11 476,100 тыс.
2020 год —  12 352,300 тыс.
2021 год —  10 972,500 тыс.
2022 год —  10 798,824 тыс.
2023 год —  10 830,777 тыс.
2024 год —  10 864,008 тыс.
2025 год—  10 898,568 тыс. 
в том числе:
средства областного бюдже
2019 год — 10000,00 тыс. р>
2020 год —  10000,00 тыс. р;
2021 год—  10000,00 тыс. р;
2022 год —  10000,00 тыс. р;
2023 год —  10000,00 тыс. р;
2024 год —  10000,00 тыс. р;
2025 год —  10000,00 тыс. р;

ы осуществляется за счет 

дского поселения;

тия 78 193,077 тыс. руб.:
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.
руб.

га —  70000,00 тыс. руб.: 
б.;
/б.;
/б.;
45.;
45.;
45.;
45.;



средства бюджета Сланцев 
8193,077 тыс. руб.:

2019 год —  1 476,100 тыс.
2020 год —  2 352,300 ты с.;
2021 год —  972,500 тыс. ру
2022 год —  798,824 тыс. ру
2023 год —  830,777 тыс. ру
2024 год —  864,008 тыс. ру 
2025год —  898,568 тыс. ру

ского городского поселения —

:уб.;
)уб.;
5.;
6.; 
б.;
<>.;
б.

Показатели эффективности: 
социальная эффективность, 
бюджетной и экономическая 
эффективность

Показатели социальной э 
экономической эффективност]

- увеличение количества 
предпринимательства на 
городского поселения на 0,5 -

- увеличение количества 
общей численности занятых в 
1 % ежегодно;

увеличение среднем 
работников в малом и среднем

- прирост отгруженно] 
работы, оказанных услуг в 
среднем бизнесе на 2 -  3 % еж

- увеличение объема инве< 
субъектов малого и среднего п 
ежегодно;

количество субъек 
предпринимательства (в 
предпринимателей) в расчёте 
28 ед.; •

- доля среднесписочной 
внешних совместителей), заня 
численности занятого населен]

- оборот средних предп 
2014, 160 тыс. руб.;

- коэффициент «рождаемо

ффективности, бюджетной и
t:
субъектов малого и среднего 
территории Сланцевского 

[ % ежегодно;
занятых в малом бизнесе от 
экономике поселения на 0,5 -

хячной заработной платы 
бизнесе на 1-2 % ежегодно;
1 продукции, выполненной 
общем объеме в малом и 
но дно;
ггаций в основной капитал 
редпринимательства на 5 %

гов малого и среднего 
юпочая индивидуальных 
на 1 тыс. человек населения,

численности работников (без 
гых у субъектов МСП в общей 
ш 26,8%;
риятий в постоянных ценах 

сти» субъектов МСП 16,6 ед.

Целевые индикаторы и показатели 
реализации программы

количество субъект 
предпринимательства, получи 
нансовой поддержки;

количество субъект 
предпринимательства, полую 
щественной поддержки;

количество субъект: 
предпринимательства, получи 
формационную, консультацио:-

- количество мероприятий 
условий для предпринимать ] 
международного проекта ER45

- количество мероприятий 
условий для предпринимать 
международного проекта ER5;

эв малого и среднего 
[вших различные виды фи-

эв малого и среднего 
вших различные виды иму-

>в малого и среднего 
вших образовательную, ин- 
шую и правовую поддержку; 
направленных на улучшение 
ъства в рамках реализации 
_FarmerCraft;
направленных на улучшение 
ьства в рамках реализации 
Narva-Slantsy Leisure Cluster.



Основания для разработки програм
мы

Федеральный закон от 24.0 
27.11.2017) "О развитии мало1 
предпринимательства в Росси 

Указ Президента Российск 
204 «О национальных цел* 
развития Российской Федерац 

Постановления Правительс 
"О предоставлении и р 
федерального бюджета бюд 
Федерации на государстве* 
среднего предпринимательс 
(фермерские) хозяйства" (ре, 
"Правилами предоставления 
федерального бюджета бюд: 
Федерации на государстве* 
среднего предпринимательс' 
(фермерские) хозяйства, в рал 
малого и среднего предприш 
программы Российской 
развитие и инновационная эко 

Постановление Правительс 
14.11.2013 № 394 (ред. от ( 
государственной программ* 
"Стимулирование экое 
Ленинградской области";

Постановление админ* 
образования Сланцевский 
Ленинградской области от 12 
разработки, утверждения и 
муниципальных программ С 
района и Сланцевского городе

7.2007 №  209-ФЗ (ред. от 
’о и среднего 
некой Федерации"; 
ой Федерации от 07.05.2018 № 
IX и стратегических задачах 
ии на период до 2024 года» ; 
:тва РФ от 30.12.2014 № 1605 
определении субсидий из 
кетам субъектов Российской 
:ную поддержку малого и 
:ва, включая крестьянские 
U от 25.05.2016) (вместе с 
* распределения субсидий из 
кетам субъектов Российской 
:ную поддержку малого и 
:ва, включая крестьянские 
(ках подпрограммы "Развитие 
*мательства" государственной 
Федерации "Экономическое 
зомика");
гва Ленинградской области от 
15.02.2018) "Об утверждении 
I Ленинградской области 
омической активности

[страции муниципального 
муниципальный район 

.07.2018 № 884-п "О порядке 
контроля за реализацией 

панцевского муниципального 
кого поселения";

Разработчик программы Отдел экономического разв 
политики администрации Сла 
района

ития и инвестиционной 
щевского муниципального

Сроки разработки программы 2018 год
Стоимость разработки программы -

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел экономического разв! 
политики администрации Сла 
района

ития и инвестиционной 
щевского муниципального

Соисполнители программы Фонд поддержки малого и <{: 
предпринимательства муницш 
Сланцевский муниципальный 
«Социально-деловой центр»;

Комитет по управлению м 
земельными ресурсами ai  
муниципального района;

Отдел бухгалтерского 
Сланцевского муниципального

реднего
ального образования 
эайон Ленинградской области

дпщипальным имуществом и 
министрации Сланцевского

учета администрации 
района.



Участники программы Иные структурные по 
Сланцевского муниципальной 

ГКУ ЛО «Сланцевский цен 
Координационный совет п< 

предпринимательства на 
образования Сланцевское горо 

Субъекты малого и среднег

^разделения администрации 
»района;
гр занятости населения»;
) развитию малого и среднего 
ерритории муниципального 
дское поселение; 
о предпринимательства.

Фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон руководителя программы

Дудова О. Н., начальник отдел 
инвестиционной политики адм 
муниципального района 
8(81374)22853

г экономического развития и 
инистрации Сланцевского

Система управления и контроль за 
выполнением программы

Подготовка 1 раз в полугодие с 
программных мероприятий, а ' 
отчета о выполнении меропрш 
Общий контроль за ходом реал 
осуществляет заместитель гла* 
председателя комитета по упрг 
имуществом и земельными рес 
муниципального района Никш

(тчетов о реализации 
гакже ежегодного сводного 
ггий Программы, 
изации Программы 
ы администрации -  
влению муниципальным 
урсами Сланцевского 
эорчин Н.А.

I. Анализ, тенденции развития и проблемы развития м 
предпринимательства на территории Сланцевского гор э,

алого и среднего 
дского поселения

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и важной частью 
экономической системы Сланцевского городского поселения. Занимает значительное место в 
экономической и социальной сферах поселения, способствует созданию новых рабочих мест и 
обеспечению занятости населения, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 
формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую
города, усиливает стабильность налоговых поступлений в бюджет. Развитие предпри
нимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Слан
цевского городского поселения.

В течение ряда лет малое и среднее предпринимательство в гоЬоде развивалось стабильно: 
сложилась отраслевая структура, сформировалась производственная сфера. Созданы новые для 
города виды производств и услуг. Стабильно работают предприя i 
«ЕвроАэроБетон», ОАО «МЕДТЕХНИКА-1»; предприятия малого 
«Петербургская керамика» и др.

Но, несмотря на негативное влияние, проявившееся в экономике страны и города с 2014 
года, основные задачи по развитию малого и среднего предпринимательства, поставленные 
Планом мероприятий программы комплексного социально- 
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сле 
района Ленинградской области выполнялись в заданных объемах}, 
индикативных показателей.

Малому бизнесу удается сохранить основные экономические показатели на уровне 
прошлых лет.

Динамика основных показателей деятельности субъектов малбго предпринимательства на 
территории Сланцевского городского поселения за 2015-2018 годы отражена в таблице:

среднего бизнеса: ООО 
бизнеса: ООО «ССК», ООО

-экономического развития 
анцевского муниципального 

на уровне установленных



Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
(оценка)

Соотно 
шение 

показате 
лей 2017 

года к 
2016 

году, %
Количество субъектов среднего 
предпринимательства 3 3 2 2 66,7

Субъекты малого предпринимательства - 
всего 1240 1166 1197 1235 102,6

в том числе:
- организации малого бизнеса 244 199 182 171 91,5

- индивидуальные предприниматели 996 967 1015 1064 104,9
Среднесписочная численность занятых в 
среднем бизнесе (чел.) 258 256 205 102 80,0

Среднесписочная численность занятых в 
малом бизнесе (чел.) 4444 3730 3489 3465 93,5

Среднемесячная заработная плата в среднем 
бизнесе (руб.) 18347 27443 17213 18934 62,7

Среднемесячная заработная плата в малом 
бизнесе (руб.) 12404 13995 14255 14526 101,9

Оборот* в среднем бизнесе (млн. руб.) 90,78 454 125,6 305,2 261

Оборот* в малом бизнесе (млн. руб.) 8642,9 8023,8 8257,2 8340 102,9

Инвестиции в основной капитал в среднем 
бизнесе (млн. руб.) - 119,2 - 44,2 -

Инвестиции в основной капитал в малом 
бизнесе (млн. руб.) 87,2 61,7 36,0 61,6 58,3

* «Оборот» - суммарное значение следующих показателей: отгрузка товаров 
собственного производства, розничный товарооборот, оборот общественного пит;

(оказание услуг, выполнение работ) 
ания.

Положительные изменения в сфере предпринимательства з 
подтверждаются увеличением числа субъектов малого и средне 
ростом оборота на предприятиях малого и среднего бизнеса 
поселении.

Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе с 
сяч человек - это почти треть занятого в экономике поселения.

В последние годы в предпринимательстве образовался произвЬ, 
является приоритетным направлением в политике поддержки действ; 
среднего бизнеса.

В связи с реформированием системы жилищно-коммунальн 
число предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

С развитием субъектов малого и среднего бизнеса в Сланцев 
удовлетворяется потребность в соответствующих видах деятельности 
вающих производствах, оптовой и розничной торговле, предоставлен

Поддерживая политику государства в отношении малого е  

местного самоуправления решают задачу создания благоприятных у 
на территории Сланцевского городского поселения.

С 2011 года на территории Сланцевского городского посей;

а рассматриваемый период 
го предпринимательства и 
в Сланцевском городском

оставляет около четырех ты-

дственный сектор, который 
ующих субъектов малого и

ого хозяйства увеличилось

ском городском поселении 
строительстве, обрабаты- 

ии коммунальных услуг, 
среднего бизнеса, органы 

словий для развития бизнеса

ения поддержка субъектов



малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе программно-целевых методов 
путем разработки и реализации муниципальных программ.

По итогам восьми лет реализации программы фактически израсходовано 295,7 млн. руб., в 
т.ч. из средств федерального бюджета -  192,7 млн. руб., областного бюджета -  99,7 млн. руб., 
местного бюджета -  2,7 млн. руб.

В рамках Программы предусмотрены следующие мероприятия:
- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства посредством субсидирования ФПМСП «Социально-д еловой центр» на 
развитие и возмещение затрат на организацию консультационной и информационной поддержки.

Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки -  это финансовая 
поддержка, реализуемая путем субсидирования субъектам малого и среднего 
предпринимательства Сланцевского городского поселения.

В результате реализации программы получили финансовую 
малого и среднего предпринимательства, создано 619 новых рабочих

- 129 субъект малого предпринимательства на сумму 40,5 
«стартовики», и создано 227 новых рабочих мест.

- 181 субъектов малого и среднего предпринимательства полугнил финансовую поддержку 
на сумму 210,1 млн. для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей. 
Это позволило создать 285 новое рабочее место.

- 61 субъектов получили финансовую поддержку для компенсации затрат на приобретение 
оборудования на сумму 42,8 млн. руб., создано 107 новое рабочее место.

371 субъектовподдержку 
места:
млн. руб., так называемые

№
Вид поддержки

2011
факт

2012
факт

2013
факт

2014
факт

015
факт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

1.1. Субсидирование затрат 
субъектов малого 
предпринимательства, 
действующих менее одного 
года, связанных с 
организацией 
предпринимательской 
деятельности или с уплатой 
первого взноса при 
заключении договоров 
лизинга оборудования_____

тыс.
руб. 9700 7300 6000 3269,3 500 5705 3000

количество СМИ, 
получивших поддержку ед. 32 28 22 13,0 15 13

количество созданных 
рабочих мест ед. 62 85 55 22,0 25 35 15

1.2. Субсидирование затрат, 
связанных с уплатой 
субъектом малого и 
среднего
предпринимательства 
лизинговых платежей, в том 
числе первого взноса 
(аванса) по договору 
лизинга оборудования, за 
исключением части 
лизинговых платежей на 
покрытие дохода 
лизингодателя

тыс.
руб. 40625 45000 30500 30966,4 29500 12600 8411,11 12496,4



№
Вид поддержки

2011
факт

2012
факт

2013
факт

2014
факт

>015
>акт

2016
факт

2017
факт

2018
факт

количество СМиСП, 
получивших поддержку ед. 25 33 26 31 29 17 10 17

количество созданных 
рабочих мест ед. 114 75 42 36 28 11 12 30

1.3. Субсидирование затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития и 
(или) модернизации 
производства товаров

тыс.
руб. 0 0 10500 6264,3 1 1500 13550 1990 0

количество СМиСП, 
получивших поддержку ед. 0 0 5 11 21 21 5 0

количество созданных 
рабочих мест ед. 0 0 19 32 24 24 17 0

Итого тыс.
руб. 50325 52300 47000 40500 4:5500 31855 13401,11 12496,4

Итого количество СМиСП, 
получивших поддержку ед. 57 61 53 55 65 51 23 17

Итого количество 
созданных рабочих мест ед. 176 160 116 90 87 70 44 30

Данный вид поддержки является одним из самых действенных механизмов финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса, который направлен на решение проблем, связанных с 
недостатком финансовых средств на создание и развитие бизнеса.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Программе 
предусмотрена в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, зданий, строений, сооружен: 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. На 01.01.2019 года 17 
субъектам малого и среднего предпринимательства оказана поддержка в виде передачи в аренду 
объектов нежилого фонда, из них 8 долгосрочный договор сроком на 5 лет, 2 договора сроком на 
11 месяцев и 1 договор сроком на 30 дней, согласно п. 11 ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». На 01.01.2019 
действующих договора аренды объектов нежилого фонда (всего 
договоров и в 2018 году -  2 договора).

За последние годы положительные результаты достигнуты 
методическом обеспечении субъектов малого бизнеса в сфере нового законодательства, бухгал
терского учета, вопросов организации бизнеса.

Информация по поддержке субъектов малого и среднего 
изменениях в законодательстве Российской Федерации в сфере 
размещается на сайте администрации Сланцевского муниципального района и на сайте ФПМПС 
«Социально-деловой центр». Ежемесячно в газете «Знамя труда» выходит страничка «Малый 
бизнес».

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей любого 
вида поддержки (реестр размещен на сайте -  www.slan-mo.ru)

Инфраструктура поддержки предпринимательства, при участии которой на территории 
муниципального образования реализуются основные меры 
предпринимательства, ориентирована на реальные потребности и 
основными мероприятиями Программы является развитие структур поддержки малого и 
среднего бизнеса. С 2000 года на территории Сланцевского муниципального района работает 
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства мзпиципального образования

года всего заключено 38 
в 2017 году заключено 7

в информационном,

предпринимательства и об 
малого бизнеса регулярно

поддержки и развития 
интересы бизнеса. Поэтому

http://www.slan-mo.ru


Сланцевский муниципальный район Ленинградской области «Социально-деловой центр»,
оказывают консалтинговые

идии:

в 2011 году на сумму 100 
а сумму 70 тыс. руб., в 2016 
году -  40 тыс. руб.; 
го бизнеса стали одним из

Специалисты фонда проводят обучающие семинары, консультации, 
услуги.

ФПМСП «Социально-деловой центр» были предоставлены суб(
- для обеспечения текущей деятельности по предоставлению поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства: в 2011 году на сумму 100 тыс. руб., в 2012 -  200 тыс. руб., в
2013 -  155 тыс. руб., в 2014 году на сумму 185 тыс. руб., в 2015 году на сумму 100 тыс. руб., в
2016 году на сумму 186,7 тыс. руб., в 2017 году на сумму 160 тыс. руб., в 2018 году -  33,6 тыс. 
руб.;

- для компенсации части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, 
консультационных и образовательных услуг гражданам и субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

за счет средств бюджета Сланцевского городского поселения: 
тыс. руб., в 2013 -  55 тыс. руб., в 2014 -  65 тыс. руб., в 2015 году н е  

году на сумму 70 тыс. руб., в 2017 году на сумму 70 тыс. руб., в 2018
Меры содействия развитию и укреплению малого и сред не г 

факторов, позволивших предпринимателям существенно минимизировать затраты на развитие 
своего бизнеса.

Представители малого бизнеса - основные участники в процедуре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд: на поставку продуктов питания, выполнение 
ремонтных работ, оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях 
города, детских дошкольных учреждениях, выполнение различных видов ремонтных работ, 
уборке, стирке для муниципальных учреждений района.

Сдерживающими факторами развития предпринимательства, являются большие затраты на 
оплату аренды помещений, на подключение к системам инженерной инфраструктуры, законода
тельная неопределенность и избыточность требований ряда органов государственного надзора и 
контроля и др.

Остается острой проблема доступности и обеспеченности малых предприятий офисными и 
производственными площадями, причем препятствием выступает высокая арендная плата.

Не менее актуальна и проблема финансового обеспечщ 
деятельности малых предприятий. Спрос на финансовые ресурсы в 
удовлетворен. Развитие кредитования и микрофинансирования, 
кредитных продуктов, упрощение доступа к финансовым ресурсам будут способствовать 
решению данной проблемы.

Недостаток финансовых ресурсов сдерживает в первую 
производственного малого бизнеса. Начальные затраты на
оснащение производственных предприятий превышают аналогичное показатели иных отраслей 
примерно на треть.

В условиях кризиса наблюдается резкое ухудшение условий заимствований на рынке, 
поэтому устойчивость бизнеса многих малых предприятий без масштабной государственной 
поддержки окажется на критически низком уровне и может привести к банкротству части из них.

проблем наиболее заметныДля производственных малых предприятий среди кадровых 
сложности с подбором персонала, особенно квалифицированньЬс специалистов (наиболее 
востребованными являются программы экономико-финансового характера для специалистов и 
профессиональной подготовки для квалифицированных рабочих).

Существенной проблемой для всех предприятий, а для малых в особенности, является 
получение достоверной и оперативной информации, необхс 
организации бизнеса. При этом характер востребованной информации самый разнообразный: от 
правовой до маркетинговой.

Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе малого и среднего 
предпринимательства определяет в качестве единственно возможного программно-целевой 
метод их решения, предполагающий увязку в рамках единой программы множества мероприятий

ния развития и текущей 
малом и среднем бизнесе не 

появление разнообразных

очередь развитие 
открытие, технологическое



на поддержку и развитие

малого и среднего

по целям, содержанию работ, их исполнителям и ресурсам. Решение проблем по отдельности 
потребовало бы значительно больших затрат, чем при решении той же группы проблем 
комплексным образом.

Использование программно-целевого метода позволит:
- проводить единую политику по поддержке субъектов малого и среднего предпри

нимательства Сланцевского городского поселения;
- консолидировать и эффективно управлять бюджетными и привлекаемыми из внебюджет

ных источников средствами;
- обеспечить высокую бюджетную эффективность расходог 

малого и среднего предпринимательства;
обеспечить координацию деятельности по поддержке 

предпринимательства с мероприятиями, реализуемыми органами местного самоуправления 
Сланцевского городского поселения в рамках иных программ;

- обеспечить координацию деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства и ликвидации дублирования в их деягельности;

- обеспечить снижение транзакционных издержек для взаимодействия органов местного 
самоуправления Сланцевского городского поселения и организаций 
малого и среднего предпринимательства при реализации Программы;

- использовать единые принципы управления на всех 
проектирования и реализации Программы;

- повысить качество и обоснованность управленческих решений за счет создания и 
использования единого научно-методического обеспечения;

- обеспечить объективный контроль реализации программы в соответствии с четко обозна
ченными количественными критериями достижения цели и целевыми индикаторами выполнения 
программы с выделением этапов достижения целей;

- получить значительный мультипликативный эффект не только в охватываемых 
программой сферах, но и в других секторах экономической деятельности и в экономике в целом, 
который во многом определяется комплексностью решаемых проблем и превосходит сумму 
результатов отдельных мероприятий программы.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение» на 2019-2025 годы является логическим продолжение г 
учитывает итоги их реализации.

Применение программно-целевого метода и системного подхода к вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства с учетом оцегки 
предпринимательства, его потребностей, возможностей мести: 
перспектив развития Сланцевского городского поселения, достаточнс

инфраструктуры поддержки

направлениях и этапах

реального состояния 
Эго бюджета, проблем и 
о эффективно.

ин

II. Цели, задачи реализации, показатели (индикаторы),
достигнутые результаты Программу

Целью реализации Программы является создание 
функционирования и развития малого и среднего предприниматель 
в решение задач социально-экономического развития Сланцевского

Основные задачи:
1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпр 

городского поселения.
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпр 

занятости населения.
3. Повышение роли малого бизнеса в улучшении условий жизнй
4. Повышение инвестиционной активности малого и среднего г
5. Обеспечение реализации требований муниципального 

инвестиций и развития субъектов малого и среднего предпрщ

м предыдущих программ и

позволяющие оценить
I

словий для устойчивого 
ства, увеличения его вклада 
ородского поселения.

имательства Сланцевского 

инимательства, обеспечение

населения, 
редпринимательства. 

стандарта для привлечения 
зимательства Сланцевского



городского поселения.
6. Развитие механизмов, направленных на содействие в ус' 

барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего
7. Популяризация предпринимательской деятельности.

хранении административных 
предпринимательства.

Показатели (индикаторы), позволяющие оценить достигнутые результаты Программы:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших различные 

виды финансовой поддержки;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

информационно-консультационную поддержку;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

имущественную поддержку;
- количество мероприятий направленных на улучшение условий для предпринимательства 

в рамках реализации международного проекта ER45_FarmerCraft;
- количество мероприятий направленных на улучшение условий для предпринимательства 

в рамках реализации международного проекта ER53_Narva-Slantsy Leisure Cluster;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая

индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 

субъектов МСП в общей численности занятого населения;
- оборот средних предприятий;
- коэффициент «рождаемости» субъектов МСП.

III. Плановые значения показателей (индикаторев) Программы

и среднего 
-2025 годы основывается на 
деления за анализируемый

Плановые значения показателей (индикаторов) программы по годам реализации и 
информация о взаимосвязи показателей с мероприятиями предоставлены в приложениях 1 и 3 к 
Программе.

IV. Основные мероприятия Программы

При разработке Программы учитывались результаты анализа состояния и особенностей 
развития малого и среднего предпринимательства Сланцевского городского поселения, а также 
опыт реализации аналогичных муниципальных программ.

Сформированная муниципальная программа развития субъектов малого 
предпринимательства в Сланцевском городском поселении на 2019 
результатах социально-экономического развития городского по 
период, прогнозе и программе социально-экономического развита! на планируемый период, а 
также учитывает изменение законодательства в сфере малого и среднего бизнеса.

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены 
оценкой их вклада в решение задач Программы, ограниченностью общего объема средств 
бюджета Сланцевского городского поселения, направляемого на поддержку развития малого и 
среднего предпринимательства, а также возможностью привлечения для реализации 
мероприятий Программы средств областного и федерального бюджетов.

При разработке комплекса программных мероприятий были учтены следующие факторы:
- возможность привлечения в период реализации Программы средств областного и 

федерального бюджетов на реализацию мероприятий, направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- согласованность Программы с Государственной программой Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области»;

- зависимость эффективности отдельных мероприятий Программы и всего комплекса 
программных мер от предпринимательского климата, состояние которого на муниципальном



осуществления

уровне в значительной степени может быть ухудшено объективными причинами финансового 
кризиса.

Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, будут проходить оценку регулирующего воздействия или 
экспертизу.

Мероприятия Программы представлены в плане мероприятий муниципальной Программы 
в разрезе подпрограмм (приложение 2 к Программе) в соответствии с их содержанием и 
направленностью.

Подпрограммы выделены в соответствии с Порядком разработки, утверждения и контроля 
за реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района утвержденным 
постановлением администрации Сланцевского муниципального райсна от 12.07.2018 № 884-п.

Подпрограмма 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
(приложение 5 к Программе!

Основные мероприятия:
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым

ресурсам:
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 2 «Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение 6 к Программе)

Основные мероприятия:
- организация консультационной и информационной поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства:
- финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития предпринимательства» (приложение 7 к
Программе)

Основные мероприятия:
- реализация мероприятий в рамках международного проекта ER45 FarmerCraft

ER53 Narva-Slantsy Leisure- реализация мероприятии в рамках международного проекта 
Cluster

V. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация программных мероприятий, осуществляется на условиях финансирования за
счет средств:

бюджета Сланцевского городского поселения; 
федерального бюджета; 
областного бюджета.

Распределение средств, направленных на реализацию подпрограммных мероприятий, 
осуществляется по основным разделам в соответствии с приложением 2 к Программе.



Расчет необходимой потребности в бюджетных ресурсах произведен с учетом 
сложившегося объема финансовых затрат предыдущей программы, а также индекса-дефлятора, 
определенного Минэкономразвития России.

VI. Приоритеты в оказании поддержки субъекта малого и среднего 
предпринимательства

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации 
муниципальной программы сформированы с учетом положений федеральных, региональных и 
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 20J4 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р);

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 316);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 
июня 2016 года№  1083-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 
(утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградское области от 01 августа 2017 
года№ 387-р);

Программы комплексного социально - экономического 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевскогс 
Ленинградской области до 2025 года (утверждена решением Совета депутатов Сланцевского 
городского поселения от 31.05.2016 года № 179-гсд).

Одним из направлением муниципальной программы является поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства -  
создание промышленных площадок с целью вовлечения малого и среднего бизнеса в цикл по 
производству продукции. Предварительно определены шесть площадок для размещения 
промышленных парков общей площадью 449 Г а. Промышленные площадки размещены на сайте 
интегрированной региональной информационной системы - https://map.lenoblinvest.ru/gis/.

В целях привлечения инвесторов разработан и опубликован на официальном сайте 
Сланцевского муниципального района Инвестиционный паспорт муниципального образования.

Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Сланцевского городского поселения соответствуют приоритетам, определенным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и условиям, предусмотренным федеральными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, подпрограммой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской 
области» и иными муниципальными программами, а также включают дополнительные, с учетом 
особенностей проблем предпринимательства Сланцевского муниципального района.

Устанавливаются следующие виды (сферы) деятельности, приоритетные при оказании мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории:

- инновационные виды деятельности;
производственные виды деятельности (производство товаров), включая 

сельскохозяйственное производство и оказание услуг по производству товаров на давальческом

в Ленинградской области до

развития муниципального 
муниципального района

https://map.lenoblinvest.ru/gis/


сырье;
- бытовое обслуживание населения, за исключением парикмахерских услуг, услуг 

фотоателье в городах;
- общественное питание — деятельность по оказанию уел;/г общественного питания, 

включая процессы изготовления продукции общественного питания, создания условий для
га месте изготовления, так и 
льных услуг, в том числе по 
ях общественного питания 
бытового обслуживания;

защита населения,

(городские и 
Сланцевского

ого закона от 24.07.2007 № 
в Российской Федерации» 

малого и среднего

потребления и реализации продукции общественного питания, как 
вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополните 
организации досуга потребителей, в стационарных предприяти 
следующих типов: кафе, столовые, буфеты, кафетерии, предприятия

- жилищно-коммунальное хозяйство;
социально значимые отрасли (образование, социадьная 

здравоохранение, физическая культура, спорт);
- ремесленная деятельность;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию 

пригородные) в границах Сланцевского городского поселения и (или) 
муниципального района;

- строительство;
- розничная торговля продуктами питания в сельских населенных пунктах.
- туризм;
- социально-ориентированная деятельность, направленная Hja достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации;

- деятельность в сфере народных художественных промыслов.
Примечание: в соответствии с частью 4 статьи 14 Федеральн

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
финансовая поддержка не может оказываться субъектам 
предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров.

Приоритет при оказании поддержки будет отдаваться:
- социально направленным проектам, в которых предусматривается создание рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов;
- категории социально незащищенных граждан Сланцевского ] юродского поселения (далее 

также - приоритетная целевая группа граждан-соискателей поддержки):
а) зарегистрированные безработные граждане;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного ра

бочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработ
ной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);

в) жители монопрофильного муниципального образования (моногорода), работники 
градообразующих предприятий;

г) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные мол одые семьи, состоящие из 1 
(одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из 
супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 3

д) субъекты молодежного предпринимательства (физические 
(включительно);

е) субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному предприниматель
ству;

ж) инвалиды;
з) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Рое 

сийской Федерации и (или) военнослужащие, уволенные в запас (при сроке службы не менее 10 
лет);

и) неполные семьи (состоящие из одного родителя и одного или более детей), многодетные

5 лет;
лица в возрасте до 30 лет



семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
к) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 

лицам указанным в подпунктах «а)» - «и)» настоящего пункта, составляет более 50 процентов 
которые на момент государственной регистрации в 

предпринимателя или юридического лица - субъекта малого предпринимательства входили или 
входят в приоритетную целевую группу граждан-соискателей поддержки.

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
муниципальному имуществу утвержден перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) польз ование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

перечень муниципальногосубъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  
имущества).

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от :
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
муниципального имущества размещен на официальном сайте Сланцевского муниципального 
района.

4 июля 2007 года № 209-ФЗ 
ской Федерации» перечень

VII. Оценка бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит проводить 
направленную на создание благоприятных условий для разв: 
предпринимательства, формирование эффективного взаимодейс 
среднего предпринимательства с хозяйствующими субъектами Росса: 
негосударственной системы поддержки субъектов малого и среднего 

Оценка эффективности реализации мероприятий программы 
Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 09.05.2018) 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
Постановлением администрации муниципального образования Сл; 
район Ленинградской области от 12.07.2018 № 884-п «О порядке 
контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
Сланцевского городского поселения».

Эффективность реализации Программы в целом оценивается 
установленных значений каждого из целевых показателей (индикатор!

эффективную политику, 
ития малого и среднего 

твия субъектов малого и 
йской Федерации, развитие 
предпринимательства, 

будет проводиться согласно 
"Об оценке эффективности 
муниципальных районов" и 
анцевский муниципальный 
разработки, утверждения и 
муниципального района и

по результатам достижения 
ов).

Основные показатели эффективности:
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Сланцевского городского поселения на 0,5 -1  % ежегодно;
- увеличение количества занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в 

экономике поселения на 0,5 -  1 % ежегодно;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников в малом и среднем бизнесе на 1- 

2 % ежегодно;
- прирост отгруженной продукции, выполненной работы, оказанных услуг в общем объеме 

в малом и среднем бизнесе на 2 -  3 % ежегодно;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов 

предпринимательства на 5 % ежегодно;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения, 28 ед.;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 

субъектов МСП в общей численности занятого населения 26,8%;
- оборот средних предприятий в постоянных ценах 2014, 160 ть̂ <
- коэффициент «рождаемости» субъектов МСП 16,6 ед.

малого и среднего 

а (включая индивидуальных

с. руб.;



VIII. Срок реализации Программы

Период реализации программы с 01.01.2019 по 31.12.2025 годы.

IX. Организация управления программой и контроля за ходом ее реализации

Отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского 
муниципального района, как разработчик Программы является ответственным исполнителем 
выполнения плана мероприятий. Для выполнения функций управления отдел по мере 
необходимости проводит рабочие совещания с участием соисполнителей Программы -  отделом 
бухгалтерского учета администрации, комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района и ФПМСП 
«Социально-деловой центр».

Порядок направления и основные условия использования средств федерального, областно
го бюджета Ленинградской области и местного бюджетов на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядок и условия предоставления такой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу ощим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами, а также нормативными правовыми актами 
администраций Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется на основе постановлений администрации Сланцевского муниципального района 
от 02.07.2019 №№ 871-п, 872-п, 874-п, регламентирующих порядки г [редоставления субсидий.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют исполнители Программы. Указанные 
в Программе исполнители несут ответственность за своевременное и качественное исполнение 
программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств городского бюджета, 
выделяемых на их реализацию.

Отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации 
Сланцевского муниципального района обеспечивает мониторинг и контроль за ходом 
реализации программных мероприятий, своевременно представляет отчётную информацию о 
ходе реализации программы и отчеты в Правительство Ленинградской области о выполнении 
программных мероприятий, финансируемых за счет средств областного и федерального 
бюджетов, готовит предложения по объёмам и источникам финансирования программных 
мероприятий, по мере необходимости готовит предложения 
программных мероприятий на очередной финансовый год, 
финансирование этапов реализации Программы, уточняет 
мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм

до корректировке перечня 
представляет заявки на 

затраты по программным 
реализации Программы,

разрабатывает и вносит в установленном порядке и в установленные сроки проекты правовых
актов Сланцевского муниципального района, необходимые для вып мнения Программы; вносит
сведения о получателях образовательной, консультационной и информационной поддержки в 
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Сланцевского городского поселения - 
получателей поддержки, размещает на официальном сайте Сланцевского муниципального 
района информацию о ходе и результатах реализации программы, финансировании про
граммных мероприятий, проведении конкурсов на участие в реализации программы.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сланцевского муниципального района в рамках оказания имущественной 
поддержки реализует мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляет контроль за соблюдением действующего 
законодательства при предоставлении имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, вносит сведения о получателях имуществ
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

и земельными ресурсами

иной поддержки в Реестр



Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации в течение срока действия Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития и инвестиционной 
политики отчеты о ходе выполнения программных мероприятий по имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отделом бухгалтерского учета администрации осуществляет 
представляемых получателями финансовой поддержки документов, 
финансовой поддержки договоров и соглашений, обеспечивает 
платежных документов и своевременное перечисление субсидий.
Правительство Ленинградской области финансовые отчеты

прием и проверку 
заключение с получателями 

надлежащее оформление 
готовит и представляет в 

фб использовании средств
областного и федерального бюджетов, вносит сведения о получателях финансовой поддержки в 
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Финансовый орган администрации Сланцевского муниципального района осуществляет 
финансирование мероприятий в рамках Программы на о с н о в е  нии заявок распорядителя 
бюджетных средств.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляют: 
общий:
- администрация Сланцевского муниципального района в лице заместителя главы 

администрации -  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации;

текущий:
- финансовый орган администрации Сланцевского муниципального района;
- отдел экономического развития и инвестиционной 
Сланцевского муниципального района;
- комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сланцевского муниципального района.

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 12. 
разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципалы 
муниципального района и Сланцевского городского поселения", отдел экономического развития 
и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального района 1 раз в 
полугодие и по итогам года готовит отчет о ходе реализации Программы и осуществляет 
размещение на официальном интернет-сайте администрации Сланцевского муниципального 
района информацию о ходе и результатах реализации Программы.

политики администрации

и земельными ресурсами

7.2018 №  884-п "О порядке 
.IX программ Сланцевского



Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское городское 

поселение" на 2019 - 2025 годы
Перечень

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы "к муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном

муниципальном образовании Сланцевское городское поселение" на 2019 - 2025 годы

№ Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за реализацию Год Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
ВЦП)

начала
реализаци

и

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Подпрограмма 1

"Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета администрации, 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2025

Снижение прироста количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
территории Сланцевского 
муниципального района

I, II, 1

1 1

Основное мероприятие 1.1.
Расширение доступа субъектов малого

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета администрации,
2 0 1 9 9 0 2 5

Отсутствие доступа субъектов 
малого и среднего

1 1
и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам
имуществом и земельными ресурсами 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

финансовым и материальным 
ресурсам

1.2.

Основное мероприятие 1.2.
Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2019 2025

Отсутствие доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым и материальным 

ресурсам

1.2.



№ Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за реализацию Год Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
ВЦП)

начала
реализаци

и

окончания
реализации

2

Подпрограмма 2
Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2025

Снижение прироста количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
территории Сланцевского 
муниципального района

2

2.1.

Основное мероприятие 2.1.
Организация консультационной и 

информационной поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой ц ен т»

2019 2025

Недостаточная 
информационная, 

консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2.1.1.

2.2.

Основное мероприятие 2.2.
Финансовая поддержка организаций, 

образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2025

Отсутствие развития 
инфраструктуры под держки 

малого и среднего 
предпринимательства

2.2.1.

3
Подпрограмма 3 

"Создание условий для развития 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2019 2025

Снижение прироста количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
территории Сланцевского 
муниципального района

3

3.1.

Основное мероприятие 3.1. 
Улучшение условий для 

предпринимательства в рамках 
реализации международных проектов

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2019 2025

Отсутствие развития 
инфраструктуры для 
предпринимательства

3.1.



( , Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение " на 2019-2025 годы 

План реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании Сланцевское городское поселение " на 2019-2025 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего Федеральны 

й бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СГП

Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 2019 11476,100 10000,000 1476,100
монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, комитет по управлению

2020 12352,300 10000,000 2352,300
поселение

2021 10972,500 10000,000 972,500

2019 2025 2022 10798,824 10000,000 798,824

земельными ресурсами администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр»

2023 10830,777 10000,000 830,777

2024 10864,008 10000,000 864,008

2025 10898,568 10000,000 898,568

ИТОГО 78193,07736 70000,00000 8193,07736
1 Подпрограмма 1

Поддержка субъектов малого и среднего 2019 10625,000 10000,000 625,000
предпринимательства

2020 10627,600 10000,000 627,600
отдел экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 2021 10659,300 10000,000 659,300

администрации, комитет по управлению 
муниципальным имуществом и

2019 2025 2022 10685,672 10000,000 685,672

земельными ресурсами администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр» 2023 10713,099 10000,000 713,099



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2024 10741,623 10000,000 741,623

2025
10771,288 10000,000 771,288

ИТОГО по разделу 74823,581 70000,000 4823,581
1.1. Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2025

2019 10625,000 10000,000 625,000

2020 10627,600 10000,000 627,600

2021 10659,300 10000,000 659,300

2022 10685,672 10000,000 685,672

2023 10713,099 10000,000 713,099

2024 10741,623 10000,000 741,623

2025 10771,288 10000,000 771,288



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет Бюджет СГП

Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО по разделу 74823,581 70000,000 4823,581

1.1.1 Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первого взноса (аванса) по договору

2019 10625,000 10000,000 625,000

2020 10627,600 10000,000 627,600
(договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2021 10659,300 10000,000 659,300

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

2019 2025 2022 10685,672 10000,000 685,672

2023 10713,099 10000,000 713,099

2024 10741,623 10000,000 741,623

2025 10771,288 10000,000 771,288

ИТОГО 74823,581 70000,000 4823,581
1.1.2 Субсидирование затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или)

2019

2020
модернизации производства товаров Отдел экономического развития и -202!-

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2025 2022

2023

2024

2025

ИТОГО
1.1.3 Субсидирование затрат субъектов малого 

предпринимательства, действующих менее 
одного года, связанных с организацией 
поедппинимательской деятельности или с

2019

2020



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
уплатой первого взноса при заключении 
договоров лизинга оборудования Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2025

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО
1.1.4 Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 
видами деятельности

Отдел экономического развития и

2019

2020

2021

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2025 2022

2023

2024

2025

ИТОГО



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего Федеральны 

й бюджет
Областной

бюджет Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.5 Субсидирование процентной ставки по 

кредитам, выданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг). Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО
1.2. Имущественная поддержка субъектов 2019

малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации
2019 2025

2020

2021

2022

2023

2024

2025
ИТОГО по разделу



наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2.1

Передача СМиСП во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации
2019 2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

или на льготных условиях
ИТОГО

2 Подпрограмма 2
Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2025

2019 102,000 102,000

2020 104,100 104,100

2021 108,800 108,800

2022 113,152 113,152

2023 117,678 117,678

2024 122,385 122,385



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего Федеральны 

й бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СГП

Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2025 127,281 127,281

ИТОГО по разделу 795,396 795,396
2.1. Организация консультационной и 

информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2025

2019 40,000 40,000

2020 40,800 40,800

2021 42,700 42,700

2022 44,408 44,408

2023 46,184 46,184

2024 48,032 48,032

2025 49,953 49,953
ИТОГО по разделу 312,077 312,077

2.1.1
2019 40,000 40,000

2020 40,800 40,800

Предоставление организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
СМиСП, субсидий для компенсации части 
затрат, связанных с оказанием 
безвозмездных информационных, 
консультационных и образовательных услуг 
гражданам и СМиСП.

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2025

2021 42,700 42,700

2022 44,408 44,408

2023 46,184 46,184

2024 48,032 48,032

2025 49,953 49,953



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 312,077 312,077

2.2. Финансовая поддержка организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2025

2019 62,000 62,000

2020 63,300 63,300

2021 66,100 66,100

2022 68,744 68,744

2023 71,494 71,494

2024 74,354 74,354

2025 77,328 77,328

ИТОГО по разделу 483,319 483,319
2.2.1

2019 62,000 62,000

Предоставление субсидий организации 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства по ее обязательствам, 
связанным с обеспечением ее текущей

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2025

2020 63,300 63,300

2021 66,100 66,100

2022 68,744 68,744

2023 71,494 71,494



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
деятельности по предоставлению 
поддержки СМиСП, в том числе на 
организацию и проведение семинаров,

2024 74,354 74,354

конференций, оказанию консультационной, 
информационной и образовательной 
поддержки и прочих мероприятий

2025 77,328 77,328

ИТОГО 483,319 483,319

2019 749,100 749,100

2020 1620,600 1620,600

2021 204,400 204,400

Подпрограмма 3
Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики 
администрации, ФПМСП «Социально

2022

3
Создание условий для развития 2019 2025 2023
предпринимательства деловой центр» 2024

2025

ИТОГО 2574,100 2574,100

2019 749,100 749,100

2020 1620,600 1620,600
Основное мероприятие 3.1. Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики 
администрации, ФПМСП «Социально

2021 204,400 204,400

3.1. предпринимательства в рамках
2019 2025 2022

реализации международных проектов деловой центр» 2023

2024



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2025

ИТОГО 2574,100 2574,100
3.1.1

Реализация мероприятий в рамках 
международного проекта ER45_FarmerCraft

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2025

2019 537,400 537,400

2020 832,200 832,200

2021 73,000 73,000

2022

2023

2024

2025

ИТОГО 1442,600 1442,600
3.1.2

Реализация мероприятий в рамках
Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики администрации,
9 П 1  О о г р с

2019 211,700 211,700

2020 788,400 788,400

2021 131,400 131,400

о г р о

Slantsy Leisure Cluster администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Z U Z Z

2023

2024

2025

ИТОГО 1131,500 1131,500



Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение" на 2019 - 2025 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном  

муниципальном образовании Сланцевское городское поселение " на 2019 - 2025 годы и их значения

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 2017 

год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 
населения

ед. 22 28 28,4 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

II

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 26,2 26,8 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

1.1.
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

1.1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой

по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 10 5 16 16 16 16 16 16

количество созданных рабочих мест ед. 12 5 16 16 16 16 16 16
1.1.2. Субсидирование затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 5 5 0 0 0 0 0 0

количество созданных рабочих мест ед. 17 5 0 0 0 0 0 0



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 2017 

год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.3. Субсидирование затрат субъектов малого 

предпринимательства, действующих менее одного 
года, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности или с уплатой 
первого взноса при заключении договоров лизинга 
оборудования

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 8 4 0 0 0 0 0 0
количество созданных рабочих мест ед. 15 4 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

количество созданных рабочих мест ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Субсидирование процентной ставки по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

количество созданных рабочих мест ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1.

Количество СМиСП, которым передано во владение 
и (или) в пользование муниципальное имущество, в 
том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, 
машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях,всего

ед. 7 2 2 2 2 2 2 2

2 Подпрограмма 2
Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Организация консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 2017 

год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.1.

Предоставление организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМиСП, субсидий для 
компенсации части затрат, связанных с оказанием 
безвозмездных информационных, консультационных 
и образовательных услуг гражданам и СМиСП

количество оказанных консультаций ед. 176 160 160 160 160 160 160 160
2.2.

Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.2.1.

Предоставление субсидий организации поддержки 
малого и среднего предпринимательства по ее 
обязательствам, связанным с обеспечением ее 
текущей деятельности по предоставлению поддержки 
СМиСП, в том числе на организацию и проведение 
семинаров, конференций, оказанию 
консультационной, информационной и 
образовательной поддержки и прочих мероприятий

количество организаций ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Подпрограмма 3 

Создание условий для развития предпринимательства
3.1. Улучшение условий для предпринимательства в рамках реализации международных проектов

3.1.1.
Реализация мероприятий в рамках международного 
проекта ER45 FarmerCraft (кол-во мероприятий)

ед. 3 3 0 0 0 0 0

3.1.2. Реализация мероприятий в рамках международного
- о

I мероприятий)



Прилож ение 4 
к муниципальной программе "Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение " на 2019 - 2025 годы

Информация
о ведом ственной структуре ф и н ан си рован ия п рограм м ы

№
п/п

Наименование 
получателя 

бюджетных средств

1-й год реализации программы 
2019г.

Источники финансирования

2-й год реализации пр 
2020 г. 

Источники финансщ

ограммы

ования

3-й год реализации программы 
2021 г.

Источники финансирования

4-й год реализации программы 
2022 г.

Источники финансирования

5-й год реализации программы 
2023 г.

Источники финансирования

6-й год реализации программы 
2024 г.

И сточники финансирования

7-й год реализации программы 
2025 г.

Источники финансирования

Федераль
ный бюджет

областной
бюджет

бюджет
местный

Федераль
ный бюджет

областной
бюджет

бюджет
местный

Федераль
ный

бюджет
областной

бюджет
бюджет
местный

Федераль
ный

бюджет
областной

бюджет
бюджет
местный

Федераль
ный

бюджет
областной

бюджет
бюджет
местный

Ф едераль
ный

бюдж ет
областной

бюджет
бюджет
местный

Федераль
ный

бюджет
областной

бюджет
бюдж ет
местный

1

Администрация 
муниципального образования 
Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской 
области

0 10000,000 1476,100 0 10000,000 2352,300 0 10000,000 972,500 0 10000,000 798,824 0 10000,000 830,777 0 10000,000 864,008 0 10000,000 898,568

Итого 0 10000,000 1476,100 0 10000,000 2352,300 0 10000,000 972,500 0 10000 798,824 0 10000 830,777 0 10000 864,008 0 10000 898,568



Приложение № 8 к Программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед.
изм
ере
ния

Определение показателя
Временные
характерно

тики

Алгоритм 
формирования 

(формула) 
показателя и 

методические 
пояснения

Базовый 
показатель 

2017 год

Метод сбора 
и индекс 
формы 

отчетности

Объект
наблюдения

Охват
совокупности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших различные 
виды финансовой 
поддержки

ед. Показатель 
характеризует, 
сколькосубъектов малого 
и среднего
предпринимательства, 
получили финансовую 
поддержку

По 
состоянию 
на 1 число 

каждого 
года

23 Периодичес
кая
отчетность

Субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимат 
ельства

Сплошное
наблюдение

2 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших различные 
виды имущественной 
поддержки

Е
Д.

Показатель характеризует 
количество заключенных 
договоров

По 
состоянию 
на 1 число 

каждого 
года

8 Периодичес
кая
отчетность

Субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимат 
ельства

Сплошное
наблюдение

3 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
образовательную, ин-__

ед. Показатель характеризует 
количествообративших 
СМСП, за получением 
образовательной, ин
формационной, ........

По 
состоянию 
на 1 число 

каждого 
года

205 Периодичес
кая
отчетность

Субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимат 
е ттьства

Сплошное
наблюдение

формационную, 
консультационную и 
правовую поддержку

консультационной и 
правовой поддержки

4 Количество мероприятий 
направленных на 
улучшение условий для 
предпринимательства в 
рамках реализации 
международного проекта 
ER53 Narva-Slantsy

ед. Показатель характеризует 
количество проведенных 
мероприятий

По
состоянию 
на 1 число 
каждого 
года

Периодичес
кая
отчетность

Субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимат 
ельства

Сплошное
наблюдение



LeisureCluster
5 Количество мероприятий 

направленных на 
улучшение условий для 
предпринимательства в 
рамках реализации 
международного проекта 
ER45 FarmerCrafit

ед. Показатель характеризует 
количество проведенных 
мероприятий

По
состоянию 
на 1 число 
каждого 
года

Периодичес
кая
отчетность

Субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимат 
ельства

Сплошное
наблюдение



Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение» на 2019-2025 годы

Паспорт 
Подпрограммы 1 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Наименование подпрограммы Поддержка субъектов 
предпринимательства

малого и среднего

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения вклада малого и среднего 
предпринимательства в решение задач социально- 
экономического развития Сланцевского городского 
поселения

Основные задачи подпрограммы Снижение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства Сланцевского городского поселения 
на ведение бизнеса;

увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

обеспечение занятости населения;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;;
увеличение доли производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в 
общем объеме производства;

повышение инвестиционной активности малого и 
среднего предпринимательства;!

улучшение стартовых условий для предпринимательской 
деятельности представителям социально незащищенных 
слоев населения и молодежи, j ;

организационное обеспечение и развитие объектов 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства_______



Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по подпрограмме, 
с указанием источников 
финансирования, тыс. рублей 
(в действующих ценах каждого года 
реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования 74 823,581 тыс. руб.:
2019 год — 10 625,000 тыс. руб.;
2020 год —  10 627,600 тыс. руб.;
2021 год —  10 659,300 тыс. руб.;
2022 год —  10 685,672 тыс. руб.;
2023 год —  10 713,099 тыс. руб.;
2024 год —  10 741,623 тыс. руб.
2025 год —  10 771,288 тыс. руб. 
в том числе:
средства областного бюджета —  70000,00 тыс. руб.:
2019 год — 10000,00 тыс. руб.;
2020 год —  10000,00 тыс. руб.;
2021 год—  10000,00 тыс. руб.;
2022 год —  10000,00 тыс. руб.;
2023 год — 10000,00 тыс. руб.;
2024 год —  10000,00 тыс. руб.;
2025 год —  10000,00 тыс. руб.;
средства бюджета Сланцевского городского поселения — 

4 823,581 тыс. руб.:
2019 год —  625,000 тыс. руб.;
2020 год —  627,600 тыс. руб.;
2021 год —  659,300 тыс. руб.;
2022 год —  685,672 тыс. руб.;
2023 год —  713,099 тыс. руб.;
2024 год — 741,623 тыс. руб.
2025 год —  771,288 тыс. руб.

Показатели эффективности: 
социальная эффективность, 
бюджетной и экономическая 
эффективность

Показатели социальной эффективности, бюджетной и 
экономической эффективности прописаны в паспорте 
муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение» на 2019-2025 годы

Целевые индикаторы и показатели 
реализации подпрограммы

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших различные виды фи
нансовой поддержки; \

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших различные виды иму
щественной поддержки.



Основания для разработки 
подпрограммы

Федеральный закон от 24.07.2007 №  209-ФЗ (ред. от 
27.11.2017) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» ;

Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 
"О предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства" (ред. от 25.05.2016) (вместе с 
"Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства" государственной 
программы Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика");

Постановление Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 394 (ред. от 05.02.2018) "Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области 
"Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области";

Постановление администрации муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области от 12.07.2018 № 884-п "О порядке 
разработки, утверждения и контроля за реализацией 
муниципальных программ Сланцевского муниципального 
района и Сланцевского городского поселения"

Разработчик подпрограммы Отдел экономического развития и инвестиционной 
политики администрации Сланцевского муниципального 
района

Сроки разработки подпрограммы 2018 год
Стоимость разработки 
подпрограммы

!

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел экономического развития и инвестиционной 
политики администрации Сланцевского муниципального 
района i

Соисполнители подпрограммы Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
«Социально-деловой центр»;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сланцевского 
муниципального района;

Отдел бухгалтерского учета администрации 
Сланцевского муниципального района.



Участники подпрограммы Иные структурные подразделения администрации 
Сланцевского муниципального района;

ГКУ ЛО «Сланцевский центр занятости населения»; 
Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Сланцевского 
городского поселения;

Субъекты малого и среднего предпринимательства.
Фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон руководителя 
подпрограммы

Дудова О. Н., начальник отдела экономического развития и 
инвестиционной политики администрации Сланцевского 
муниципального района 
8(81374)22853

Система управления и контроль за 
выполнением подпрограммы

Подготовка 1 раз в полугодие отчетов о реализации 
программных мероприятий, а также ежегодного сводного 
отчета о выполнении мероприятий Программы.
Общий контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет заместитель главы администрации -  
председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Сланцевского 
муниципального района Никифорчин Н.А.

I. Анализ, тенденции развития и проблемы развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Сланцевского городского поселения

Малому бизнесу удается сохранить основные экономические показатели на уровне 
прошлых лет.

Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки -  это финансовая 
поддержка, реализуемая путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Сланцевского городского поселения.

На эти цели в местном бюджете предусмотрены средства в размере 625,0 тыс. руб.
Кроме того, администрация Сланцевского муниципального района подало заявку на 

конкурс по софинансированию данного мероприятия за счет средств федерального бюджета и 
бюджета Ленинградской области. По результатам конкурсного отбора из областного бюджета 
выделены средства в размере 10 000,0 тыс. руб., из федерального бюдж:ета - 1871,408 тыс. руб.

Данный вид поддержки является одним из самых действенных механизмов финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса, который направлен на решение проблем, связанных с 
недостатком финансовых средств на создание и развитие бизнеса, j

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» Программы поддержку 
за 2018 год получили 17 субъектов малого и среднего предпринимательства (ЮЛ - 7 и ИП - 10) 
на общую сумму 12 496,408 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области 10 000 тыс. руб. (ИП - 7 и ЮЛ - 5) , за счет средств федерального 
бюджета 1 871,407999 тыс. руб. (ИП - 3 и ЮЛ - 2) и за счет средств местного бюджета 625 тыс. 
руб. Всего создано 30 рабочих мест.

На 01.01.2019 года 17 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана 
поддержка в виде передачи в аренду объектов нежилого фонда, из них 8 долгосрочных договора, 
2 договора сроком на 11 месяцев и 2 договора сроком на 30 дней, согласно п. 11 ст. 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В 2018 году всего 
заключено 2 договора аренды объектов нежилого фонда. i



II. Цели, задачи реализации, показатели (индикаторы), позволяющие оценить 
достигнутые результаты Подпрограммы

Целью реализации Подпрограммы является создание условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада 
в решение задач социально-экономического развития Сланцевского городского поселения.

Основные задачи:
1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Сланцевского 

городского поселения.
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Обеспечение занятости населения.
4. Повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства.
5. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего

предпринимательства.
6. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в общем объеме производства.
7. Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям 

социально незащищенных слоев населения и молодежи.
8. Организационное обеспечение и развитие объектов инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатели (индикаторы), позволяющие оценить достигнутые результаты Подпрограммы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших различные 
виды финансовой поддержки;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших различные 
виды имущественной поддержки.

III. Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации 
предоставлены в приложении 2 к Подпрограмме.

IV. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия:
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

j

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам

В связи с тем, что спрос на финансовые ресурсы в малом и среднем бизнесе не 
удовлетворен, данный раздел предусматривает предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства за счет средств областного и федерального бюджетов.

Подпрограммой предусматривается поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих или имеющих намерение организовать на территории 
Сланцевского городского поселения предпринимательскую деятельность. При решении вопроса 
о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при прочих 
равных условиях предпочтение отдается приоритетным видам (сферам) деятельности (развития 
малого и среднего предпринимательства).

Одним из основных направлений финансовой поддержки субъектам малого и среднего



предпринимательства является предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
предприятиям (учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, 
работ, услуг, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях 
возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
части расходов на уплату лизинговых платежей, в том числе первого взноса (аванса) по договору 
лизинга оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя.

В качестве поддержки начинающих субъектам малого и среднего предпринимательства 
подпрограммой предусмотрено предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе 
субсидий (грантов) на создание собственного бизнеса юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) предприятиям (учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, - производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат связанных с организацией 
предпринимательской деятельности или с уплатой первого взноса при заключении договоров 
лизинга оборудования в части расходов на:

- государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимате
ля; |

- приобретение основных средств и (или) на приобретение и пополнение оборотных 
средств; j

- приобретение лицензии в случае осуществления лицензируемых видов деятельности.

Также предусматривается оказание финансовой поддержки путем субсидирования затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров.

Предусмотрено предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий для 
субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляющим социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Предусматривается оказание финансовой поддержки путем субсидирования процентной 
ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

jI
j

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) пользование 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях. j

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О



развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства сформирован Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенный для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с 
соблюдением следующих условий:

а) без проведения торгов;
б) срок договора аренды составляет не менее 5 лет, срок договора может быть уменьшен на 

основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования.

в) арендная плата составляет 50 процентов от размера | годовой арендной платы, 
определяемой в соответствии с нормативным документом, действующим на территории 
Сланцевского городского поселения

j

По истечении срока договора аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности, установленные данной Программой, 
заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим 
свои обязанности, осуществляется по льготным (отличным от рыночных) ставкам арендной 
платы, утвержденным соответствующим нормативным документом, действующим на 
территории Сланцевского городского поселения.

Одним из видов имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства является продажа муниципального имущества в соответствии с 
Федеральным законом 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".

Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

!

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
|

Реализация лодпрограммных мероприятий, осуществляется на условиях финансирования за 
счет средств:

бюджета Сланцевского городского поселения; !
федерального бюджета;
областного бюджета. I

Распределение средств, направленных на реализацию подпрограммных мероприятий, 
осуществляется по основным разделам в соответствии с приложением 1 к Подпрограмме.

Расчет необходимой потребности в бюджетных ресурсах произведен с учетом 
сложившегося объема финансовых затрат предыдущей программы,; а также индекса-дефлятора,



определенного Минэкономразвития России.

VI. Приоритеты в оказании поддержки субъекта малого и среднего 
предпринимательства

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации 
муниципальной программы сформированы с учетом положений федеральных, региональных и 
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года№  1662-р);

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 316);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства: в Российской Федерации на 
период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 
июня 2016 года№  1083-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 
(утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 
2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 01 августа 2017 
года№  387-р);

Программы комплексного социально - экономического развития муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области до 2025 года (утверждена решением Совета депутатов Сланцевского 
городского поселения от 31.05.2016 года № 179-гсд). i

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
муниципального имущества размещен на официальном сайте Сланцевского муниципального 
района.

VII. Оценка бюджетной, экономической и социальной эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет проводиться 
согласно Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 09.05.2018) "Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов" и Постановлением администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 12.07.2018 № 884-п «О порядке 
разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
муниципального района и Сланцевского городского поселения».

Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений каждого из целевых показателей (индикаторов).

VII. Срок реализации Подпрограммы

Период реализации программы с 01.01.2019 по 31.12.2025 годы.

IX. Организация управления Подпрограммой и контроля за ходом ее реализации



Отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского 
муниципального района, как разработчик Подпрограммы является ответственным исполнителем 
выполнения плана мероприятий. Для выполнения функций управления отдел по мере 
необходимости проводит рабочие совещания с участием соисполнителей Программы -  отделом 
бухгалтерского учета администрации, комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района и ФПМСП 
«Социально-деловой центр».

Порядок направления и основные условия использования средств федерального, областно
го бюджета Ленинградской области и местного бюджетов на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядок и условия предоставления такой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами, а также нормативными правовыми актами 
администраций Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется на основе постановлений администрации Сланцевского муниципального района 
от 02.07.2019 №№ 871-п, 872-п, 874-п, регламентирующих порядки предоставления субсидий.

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляют исполнители Подпрограммы. 
Указанные в Подпрограмме исполнители несут ответственность за своевременное и 
качественное исполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование 
средств городского бюджета, выделяемых на их реализацию.

Контроль за ходом исполнения Подпрограммы осуществляют: | 
общий:
- администрация Сланцевского муниципального района ,в лице заместителя главы 

администрации -  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации;

текущий:
- финансовый орган администрации Сланцевского муниципального района;
- отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации 
Сланцевского муниципального района;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сланцевского муниципального района. |

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 12.07.2018 № 884-п "О порядке 
разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
муниципального района и Сланцевского городского поселения", отдел экономического развития 
и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального района 1 раз в 
полугодие и по итогам года готовит отчет о ходе реализации Программы и осуществляет 
размещение на официальном интернет-сайте администрации Сланцевского муниципального 
района информацию о ходе и результатах реализации Программы. )



Приложение 1
к подпрограмме 1 "Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" к муниципальной программы "Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское городское поселение " на 2020 - 
2025 годы

План реализации мероприятий подпрограммы 1 "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации Годы
реализац

И И

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

программы Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего Федеральный

бюджет
Областной

бюджет Бюджет СГП Прочие
источники

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

Поддержка субъектов малого и среднего 2019 10625,000 10000,000 625,000
предпринимательства

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики 

администрации, отдел бухгалтерского

2020 10627,600 10000,000 627,600

2021 10659,300 10000,000 659,300

учета администрации, комитет по 
управлению муниципальным 2019 2025 2022 10685,672 10000,000 685,672

имуществом и земельными ресурсами 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»
2023 10713,099 10000,000 713,099

2024 10741,623 10000,000 741,623

2025
10771,288 10000,000 771,288

ИТОГО по разделу 74823,581 70000,000 4823,581
- 1т!

среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам

2019 10625,000 10000,000 625,000

2020 10627,600 10000,000 627,600

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики 

администрации, отдел бухгалтерского 
учета администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2021 10659,300 10000,000 659,300

2019 2025 2022 10685,672 10000,000 685,672

2023 10713,099 10000,000 713,099

2024 10741,623 10000,000 741,623

2025 10771,288 10000,000 771,288
ИТОГО по разделу 74823,581 70000,000 4823,581



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации Годы
реализац

ии
Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

программы Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего Федеральный

бюджет
Областной

бюджет Бюджет СГП Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.1. Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору

2019 10625,000 10000,000 625,000

2020 10627,600 10000,000 627,600

(договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики 
администрации, отдел бухгалтерского 

учета администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр»

2021 10659,300 10000,000 659,300

создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 2019 2025 2022 10685,672 10000,000 685,672

услуг) 2023 10713,099 10000,000 713,099

2024 10741,623 10000,000 741,623

2025 10771,288 10000,000 771,288

ИТОГО 74823,581 70000,000 4823,581



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации Годы
реализац

ии
Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СГТ1 Прочие

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.2. Субсидирование затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики 

администрации, отдел бухгалтерского 
учета администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2019 2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО
1.1.3. Субсидирование затрат субъектов малого 

предпринимательства, действующих менее 
одного года, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности или с 
уплатой первого взноса при заключении 
договоров лизинга оборудования Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики 
администрации, отдел бухгалтерского 

учета администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр»

2019 2025

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО
1.1.4. Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 
видами деятельности

Отдел экономического развития и

2019

2020

2021



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации Годы
реализац

ИИ

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего Федеральный

бюджет
Областной

бюджет Бюджет СГП Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИНВЬо 1 ицииннии пилитпкй  

администрации, отдел бухгалтерского 
учета администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2 0 1 9 2 0 2 5
2 0 2 2

2 0 2 3

2 0 2 4

2 0 2 5

ИТОГО
1 .1 .5 . Субсидирование процентной ставки по 

кредитам, выданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг). Отдел экономического развития и 

инвестиционной политики 
администрации, отдел бухгалтерского 

учета администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр»

2 0 1 9 2 0 2 5

2 0 1 9

2 0 2 0

2 0 2 1

2 0 2 2

2 0 2 3

2 0 2 4

2 0 2 5

ИТОГО
1.2. Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 2 0 1 9 2 0 2 5

2 0 1 9

2 0 2 0

2 0 2 1

2 0 2 2



наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации Годы
реализац

ии
Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

программы Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет Бюджет СГП Прочие

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
администрации

2023

2024

2025
ИТОГО по разделу

1.2.1.
2019

2020

2021

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации
2019 2025 2022

Передача СМиСП во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, зданий,

2023

строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря,

2024

инструментов, на возмездной основе,- 
безвозмездной основе или на льготных 
условиях

2025

ИТОГО



Приложение 2

к подпрограмме 1 "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" к муниципальной 
программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение " на 2020 - 2025 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном

муниципальном образовании Сланцевское городское поселение" на 2020 - 2025 годы и их значения

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 

2017 год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

1.1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего 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

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 10 5 16 16 16 16 16 16

количество созданных рабочих мест ед. 12 5 16 16 16 16 16 16
1.1.2. Субсидирование затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 5 5 0 0 0 0 0 0
количество созданных рабочих мест ед. 17 5 0 0 0 0 0 0



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 

2017 год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.1.3. Субсидирование затрат субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного 
года, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности или с уплатой 
первого взноса при заключении договоров лизинга 
оборудования

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 8 4 0 0 0 0 0 0
количество созданных рабочих мест ед. 15 4 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

количество созданных рабочих мест ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Субсидирование процентной ставки по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

количество созданных рабочих мест ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 

2017 год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.2.1.
Количество СМиСП, которым передано во владение 
и (или) в пользование муниципальное имущество, в 
том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, 
машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях, всего

ед. 7 2 2 2 2 2 2 2



Приложение 6 
к муниципальной п 
поддержка субъект 
предпринимательс! 
муниципальном об] 
городское поселени

Паспорт 
Подпрограммы 2 

«Поддержка организаций, образующих инфраструктуру подде
среднего предпринимательства»

юграмме «Развитие и 
:>в малого и среднего 
за в монопрофильном 
: азовании Сланцевское 
is» на 2019-2025 годы

>жки субъектов малого и

Наименование подпрограммы Поддержка организаций, 
поддержки субъектов 
предпринимательства

образующих инфраструктуру 
малого и среднего

Цель подпрограммы Создание благоприятных 
функционирования и разв 
предпринимательства, увеличе 
предпринимательства в р 
экономического развития 
поселения

условий для устойчивого 
ития малого и среднего 
ния вклада малого и среднего 
ешение задач социально- 

Сланцевского городского

Основные задачи подпрограммы Снижение затрат субъектов 
предпринимательства Сланце: 
на ведение бизнеса;

увеличение количества суб: 
предпринимательства;

обеспечение занятости насе 
обеспечение конкурентоспс 

среднего предпринимательств: 
увеличение доли производи 

среднего предпринимательств; 
общем объеме производства;

повышение инвестиционно 
среднего предпринимательств;

улучшение стартовых уело; 
деятельности представителям i 
слоев населения и молодежи.

организационное обеспечен 
инфраструктуры поддержки с) 
предпринимательства

малого и среднего 
юкого городского поселения

ьектов малого и среднего

ления;
собности субъектов малого и 
i;
мых субъектами малого и 
товаров (работ, услуг) в

г активности малого и 
9
ий для предпринимательской 
юциально незащищенных

ие и развитие объектов 
бъектов малого и среднего



Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по подпрограмме, 
с указанием источников 
финансирования, тыс. рублей 
(в действующих ценах каждого года 
реализации подпрограммы)

Финансирование Подпрогр 
средств бюджета Сланцевског 

Общий объем финансировг
2019 год—  102,000 тыс. ру
2020 год —  104,100 тыс. ру
2021 год—  108,800 тыс. ру
2022 год —  113,152 тыс. ру
2023 год —  117,678 тыс. ру
2024 год —  122,385 тыс. ру
2025 год—  127,281 тыс. ру 
в том числе:
средства областного бюдже
2019 год — 0,00 тыс. руб.;
2020 год —0,00 тыс. руб.;
2021 год — 0,00 тыс. руб.;
2022 год — 0,00 тыс. руб.;
2023 год — 0,00 тыс. руб.;
2024 год — 0,00 тыс. руб.;
2025 год — 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета Сланцев<

795,396 тыс. руб.:
2019 год —  102,000 тыс. pyl
2020 год —  104,100 тыс. ру(
2021 год—  108,800 тыс. ру(
2022 год — 113,152 тыс. ру(
2023 год — 117,678 тыс. ру(
2024 год —  122,385 тыс. ру(
2025 год—  127,281 тыс. ру(

Фимы осуществляется за счет 
с» городского поселения;
1ния 795,396 тыс. руб.:
'б.;

?•;

га— 0,00 тыс. руб.:

жого городского поселения —

5.;
5.;
5.;

Показатели эффективности: 
социальная эффективность, 
бюджетной и экономическая 
эффективность

Показатели социальной эф4 
экономической эффективности 
муниципальной программы «Р 
субъектов малого и среднего п 
монопрофильном муниципалы 
городское поселение» на 2019-

ективности, бюджетной и 
прописаны в паспорте 
гзвитие и поддержка 
эедпринимательства в 
ом образовании Сланцевское 
2025 годы

Целевые индикаторы и показатели 
реализации подпрограммы

количество субъектов 
предпринимательства, получ! 
формационную, консультацио:

малого и среднего 
вших образовательную, ин- 
шую и правовую поддержку



Основания для разработки 
подпрограммы

Федеральный закон от 24.0 
27.11.2017) "О развитии малог 
предпринимательства в Росси] 

Указ Президента Российск 
204 «О национальных цел* 
развития Российской Федерац 

Постановления Правительс 
"О предоставлении и р 
федерального бюджета бюд; 
Федерации на государстве! 
среднего предпринимательс 
(фермерские) хозяйства" (ре,, 
"Правилами предоставления 
федерального бюджета бюд; 
Федерации на государстве! 
среднего предпринимательс 
(фермерские) хозяйства, в рад 
малого и среднего предприш 
программы Российской 
развитие и инновационная эко 

Постановление Правительс 
14.11.2013 № 394 (ред. от 
государственной программь 
"Стимулирование экон 
Ленинградской области";

Постановление адмшп 
образования Сланцевский 
Ленинградской области от 12 
разработки, утверждения и 
муниципальных программ С 
района и Сланцевского городе

7.2007 № 209-ФЗ (ред. от 
э и среднего 

иской Федерации"; 
ой Федерации от 07.05.2018 № 
[X и стратегических задачах 
ии на период до 2024 года» ; 
тва РФ от 30.12.2014 № 1605 
определении субсидий из 
кетам субъектов Российской 
:ную поддержку малого и 
:ва, включая крестьянские 
[. от 25.05.2016) (вместе с 
I распределения субсидий из 
кетам субъектов Российской 
ную поддержку малого и 
:ва, включая крестьянские 
псах подпрограммы "Развитие 
[мательства" государственной 
Федерации "Экономическое 
зомика");
гва Ленинградской области от 
15.02.2018) "Об утверждении 
I Ленинградской области 
омической активности

:страции муниципального 
муниципальный район 

.07.2018 № 884-п "О порядке 
контроля за реализацией 

ланцевского муниципального 
кого поселения"

Разработчик подпрограммы Отдел экономического разв 
политики администрации Сла 
района

ития и инвестиционной 
щевского муниципального

Сроки разработки подпрограммы 2018 год
Стоимость разработки 
подпрограммы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел экономического разв 
политики администрации Сла 
района

ития и инвестиционной 
щевского муниципального

Соисполнители подпрограммы Фонд поддержки малого и <{; 
предпринимательства муницш 
Сланцевский муниципальный 
«Социально-деловой центр»;

Комитет по управлению м; 
земельными ресурсами ад; 
муниципального района;

отдел бухгалтерского учета 
муниципального района.

реднего
ального образования 
)айон Ленинградской области

щиципальным имуществом и 
министрации Сланцевского

администрации Сланцевского



Участники подпрограммы Иные структурные по 
Сланцевского муниципальног 

Координационный совет п 
предпринимательства на 
образования Сланцевское горе 

Субъекты малого и среднег

^разделения администрации 
• района;
> развитию малого и среднего 
ерритории муниципального 
дское поселение; 
о предпринимательства.

Фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон руководителя 
подпрограммы

Дудова О. Н., начальник отдел 
инвестиционной политики аду 
муниципального района 
8(81374)22853

а экономического развития и 
инистрации Сланцевского

Система управления и контроль за 
выполнением подпрограммы

Подготовка 1 раз в полугодие с 
программных мероприятий, а 
отчета о выполнении меропрю 
Общий контроль за ходом реал 
осуществляет заместитель mai 
председателя комитета по упрг 
имуществом и земельными ре< 
муниципального района Никш

•тчетов о реализации 
гакже ежегодного сводного 
[тий Программы, 
изации Программы 
!Ы администрации -  
рвлению муниципальным 
-урсами Сланцевского 
юрчин Н.А.

I. Анализ развития организаций, образующих инфраструк
малого и среднего предпринимате.

Мероприятия данного раздела Подпрограммы 2 обеспечива] 
информационных и консультационных услуг по актуальным для с 
малого и среднего предпринимательства вопросам.

Консультационная и информационная поддержка субъе 
предпринимательства реализуются через организацию поддержки с 
предпринимательства - ФПМСП «Социально-деловой центр» на без!

Инфраструктура поддержки предпринимательства, при учас: 
муниципального образования реализуются основные меры 
предпринимательства, ориентирована на реальные потребности и 
основными мероприятиями Программы является развитие стру 
среднего бизнеса. С 2000 года на территории Сланцевского муни] 
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства му 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области «' 
Специалисты фонда проводят обучающие семинары, консультации, 
услуги.

Мероприятия данного раздела Подпрограммы 2 обеспечива 
информационных и консультационных услуг по актуальным для с 
малого и среднего предпринимательства вопросам.

ФПМСП «Социально-деловой центр» были предоставлены суб
- для обеспечения текущей деятельности по предоставлению i 

и среднего предпринимательства: в 2011 году на сумму 100 тыс. ру 
2013 -  155 тыс. руб., в 2014 году на сумму 185 тыс. руб., в 2015 го,: 
2016 году на сумму 186,7 тыс. руб., в 2017 году на сумму 160 тыс. 
руб.;

- для компенсации части затрат, связанных с оказанием безво: 
консультационных и образовательных услуг гражданам и суб:: 
предпринимательства:

за счет средств бюджета Сланцевского городского поселения 
тыс. руб., в 2013 -  55 тыс. руб., в 2014 -  65 тыс. руб., в 2015 году н; 
году на сумму 70 тыс. руб., в 2017 году на сумму 70 тыс. руб., в 2018

гуру поддержки субъектов 
эьства

от оказание безвозмездных 
зизических лиц и субъектов

сгов малого и среднего 
убъектов малого и среднего 
озмездной основе, 
ии которой на территории 

поддержки и развития 
интересы бизнеса. Поэтому 
<тур поддержки малого и 
щпального района работает 
ниципального образования 
Зоциально-деловой центр», 
оказывают консалтинговые

от оказание безвозмездных 
шзических лиц и субъектов

,идии:
оддержки субъектам малого 
б., в 2012 -  200 тыс. руб., в 
iy на сумму 100 тыс. руб., в 
)уб., в 2018 году -  33,6 тыс.

мездных информационных, 
ектам малого и среднего

в 2011 году на сумму 100 
1 сумму 70 тыс. руб., в 2016 
году -  40 тыс. руб.;



II. Цели, задачи реализации, показатели (индикаторы), позволяющие оценить 
достигнутые результаты Подпрограммы

условии для устойчивого 
ства, увеличения его вклада

Целью реализации Подпрограммы является создание 
функционирования и развития малого и среднего предприниматель 
в решение задач социально-экономического развития Сланцевского городского поселения.

Основные задачи:
1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Сланцевского 

городского поселения на ведение бизнеса;
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпритимательства;
3. Обеспечение занятости населения;
4. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в общем объеме производства;
6. Повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;
7. Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям 

социально незащищенных слоев населения и молодежи.
8. Организационное обеспечение и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
Показатели (индикаторы), позволяющие оценить достигнутые результаты Подпрограммы:
- количество субъектов малого и среднего предпришшательства, 

образовательную, информационную, консультационную и правовую

III. Плановые значения показателей (индикаторов

получивших
поддержку.

Подпрограммы

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 по годам реализации и 
информация о взаимосвязи показателей с мероприятиями представлены в приложениях 1 и 2 к 
Подпрограмме 2.

IV. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия:
- организация консультационной и информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
- финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

Организация консультационной и информационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Данный раздел предусматривает предоставление (организациям поддержки 
предпринимательства Сланцевского городского поселения субсидий для компенсации части
затрат, связанных с оказанием безвозмездных образователь 
консультационных услуг гражданам и субъектами малого и среднегс

Финансовая поддержка организаций, образующих инфр

ных, информационных и 
предпринимательства.

аструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

сти ФПМСП «Социально-Данный вид поддержки является обеспечение деятельнс 
деловой центр».

Планируется предоставление субсидий ФПМСП «Соци 
обязательствам, связанным с обеспечением текущей деятель:

ально-деловои центр» по 
ности по предоставлению



поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе на организацию и 
проведение семинаров, конференций, оказанию консультационной, информационной и 
образовательной поддержки и прочих мероприятий.

Перечисленные выше меры поддержки субъектов малого и сре, 
уже дают положительный эффект в дальнейшем помогут поддержат 
условиях текущего финансово-экономического кризиса и обеспечить

V. Ресурсное обеспечение Подпрогр

Реализация подпрограммных мероприятий, осуществляется на условиях финансирования за

днего предпринимательства 
ъ малый и средний бизнес в 
его дальнейшее развитие.

аммы

счет средств:
бюджета Сланцевского городского поселения; 
федерального бюджета; 
областного бюджета.

Распределение средств, направленных на реализацию подпрограммных мероприятий, 
осуществляется по основным разделам в соответствии с приложением 1 к Подпрограмме 2.

Расчет необходимой потребности в бюджетник ресурсах 
сложившегося объема финансовьк затрат предыдущей программы, 
определенного Минэкономразвития России.

VI. Приоритеты в оказании поддержки субъекта ь 
предпринимательства

произведен с учетом 
а также индекса-дефлятора,

[алого и среднего

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации 
муниципальной программы сформированы с учетом положений федеральных, региональных и 
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Р 
ноября 2008 года № 1662-р);

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
инновационная экономика» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года№  316);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 
июня 2016 года № 1083-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 
(утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 г о д е .  № 76-оз);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 01 августа 2017 
года№  387-р);

Программы комплексного социально - экономического 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевскогс
Ленинградской области до 2025 года (утверждена решением Совета депутатов Сланцевского 
городского поселения от 31.05.2016 года№  179-гсд).

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий 
муниципального имущества размещен на официальном сайте Сланцевского муниципального 
района.

оссийской Федерации от 17

развитие и

в Российской Федерации на 
’оссийской Федерации от 2

в Ленинградской области до

развития муниципального 
муниципального района

4 июля 2007 года № 209-ФЗ 
ской Федерации» перечень



VII. Оценка бюджетной, экономической и социальной эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 
согласно Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. 
эффективности деятельности органов местного самоуправлен

будет 
От 09.05.2018) 
ия городских

проводиться 
"Об оценке 
округов и

муниципальных районов" и Постановлением администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 12.07.2018 № 884-п «О порядке 
разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
муниципального района и Сланцевского городского поселения».

Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений каждого из целевых показателей (индикаторов).

VTI. Срок реализации Подпрограммы

Период реализации программы с 01.01.2019 по 31.12.2025 годы.

IX. Организация управления Подпрограммой и контроле за ходом ее реализации

Отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского 
муниципального района, как разработчик Подпрограммы является ответственным исполнителем 
выполнения плана мероприятий. Для выполнения функций управления отдел по мере 
необходимости проводит рабочие совещания с участием соисполнителей Программы -  отделом 
бухгалтерского учета администрации, комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района и ФПМСП 
«Социально-деловой центр».

Порядок направления и основные условия использования средств федерального, областно
го бюджета Ленинградской области и местного бюджетов на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядок и условия предоставления такой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу ощим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами, а также нормативными правовыми актами 
администраций Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения.

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляют исполнители Подпрограммы. 
Указанные в Подпрограмме исполнители несут ответственность 
качественное исполнение программных мероприятий, целевое и 
средств городского бюджета, выделяемых на их реализацию.

Контроль за ходом исполнения Подпрограммы осуществляют: 
общий:
- администрация Сланцевского муниципального района 

администрации -  председателя комитета по управлению муни 
земельными ресурсами администрации;

текущий:
- финансовый орган администрации Сланцевского муниципального района;
- отдел экономического развития и инвестиционной 
Сланцевского муниципального района;
- комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сланцевского муниципального района.

В соответствии с Постановлением администрации м(дшципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 12.07.2018 № 884-п "О порядке

за своевременное и 
эффективное использование

в лице заместителя главы 
ципальным имуществом и

политики администрации

и земельными ресурсами

разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципалы:ых программ Сланцевского



муниципального района и Сланцевского городского поселения", отд 
и инвестиционной политики администрации Сланцевского 
полугодие и по итогам года готовит отчет о ходе реализации 
размещение на официальном интернет-сайте администрации Сл 
района информацию о ходе и результатах реализации Программы.

ел экономического развития 
муниципального района 1 раз в 

Программы и осуществляет 
анцевского муниципального



Приложение 1
к подпрограмме 2 "Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" к муниципальной программы "Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение " на 2019 - 2025 годы

План реализации мероприятий подпрограммы 2 
"Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализац
ИИ

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализац

ии
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

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

Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2025

2019 102,000 102,000

2020 104,100 104,100

2021 108,800 108,800

2022 113,152 113,152

2023 117,678 117,678

2024 122,385 122,385

ofPS 1 1 7  10 I 1 1 1  Ю1

ИТОГО по разделу 795,396 795,396
2 . 1 . Организация консультационной и 

информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2025

2019 40,000 40 ,000

2020 40 ,800 40 ,800

2021 42 ,700 42 ,700

2022 44 ,408 44 ,408

2023 46 ,184 46 ,184

2024 48,032 48 ,032

2025 49,953 49,953



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализац
ИИ

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализац

ИИ

Всего
Федеральны 

й бюджет
Областной

бюджет
Бюджет

СГП
Прочие

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО п о  разделу 312,077 312,077

2.1.1

Предоставление организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМиСП, 
субсидий для компенсации части затрат, 
связанных с оказанием безвозмездных 
информационных, консультационных и 
образовательных услуг гражданам и 
СМиСП.

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2025

2019 40,000 40,000

2020 40,800 40,800

2021 42,700 42,700

2022 44,408 44,408

2023 46,184 46,184

2024 48,032 48,032

2025 49,953 49,953

ИТОГО 312,077 312,077



наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализац
ии

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализац

ии
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.2. Финансовая поддержка организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
отдел бухгалтерского учета администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2025

2019 62,000 62,000

2020 63,300 63,300

2021 66,100 66,100

2022 68,744 68,744

2023 71,494 71,494

2024 74,354 74,354

2025 77,328 77,328

ИТОГО по разделу 483,319 483,319
2.2.1

2019 62,000 62,000

2020 63.300 63.300

Предоставление субсидий организации 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства по ее обязательствам, 
связанным с обеспечением ее текущей

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2025

2021 66,100 66,100

2022 68,744 68,744

2023 71,494 71,494



паименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализац
ии

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализац

ии
Всего Федеральны 

й бюджет
Областной

бюджет
Бюджет

СГП
Прочие

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
деятельности по предоставлению поддержки 
СМиСП, в том числе на организацию и 
проведение семинаров, конференций, 
оказанию консультационной, 
информационной и образовательной 
поддержки и прочих мероприятий

2024 74,354 74,354

2025 77,328 77,328

ИТОГО 483,319 483,319



Приложение 2

к подпрограмме 2 "Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства" к муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение" на 2019 - 2025 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

"Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" и их значения

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 2018 

год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Организация консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1.1. Предоставление муниципальным организациям, 
образующим муниципальную инфраструктуру 
поддержки СМиСП, субсидий для компенсации 
части затрат, связанных с оказанием безвозмездных 
информационных, консультационных и 
образовательных услуг гражданам и СМиСП

количество оказанных консультаций ед. 160 160 160 160" Г60 W ' Г60 ■ к . < >

2.2. Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.2.1.
Предоставление субсидий муниципальной 
организации поддержки малого и среднего 
предпринимательства по ее обязательствам, 
связанным с обеспечением ее текущей деятельности 
по предоставлению поддержки СМиСП, в том числе 
на организацию и проведение семинаров, 
конференций, оказанию консультационной, 
информационной и образовательной поддержки и 
прочих мероприятий



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 2018 

год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
количество организаций ед. 1 1 1 1 1 1 1 1



Приложение 7 
к муниципальной программе «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение» на 2019-2025 годы 

Паспорт 
Подпрограмма 3 

«Создание условий для развития предпринимательства»

Название подпрограммы Создание условий для развития предпринимательства

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения вклада малого и среднего 
предпринимательства в решение задач социально- 
экономического развития Сланцевского городского 
поселения

Основные задачи подпрограммы Снижение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства Сланцевского городского поселения 
на ведение бизнеса;

увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

обеспечение занятости населения;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательству;
увеличение доли производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в 
общем объеме производства;

повышение инвестиционно^ активности малого и 
среднего предпринимательства;

улучшение стартовых условий для предпринимательской 
деятельности представителям социально незащищенных 
слоев населения и молодежи.

организационное обеспечение и развитие объектов 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства______



Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по подпрограмме, 
с указанием источников 
финансирования, тыс. рублей 
(в действующих ценах каждого года 
реализации подпрограммы)

Финансирование Подпрогр 
средств бюджета Сланцевскоп

Общий объем финансирова
2019 год— 749,1 тыс. руб.;
2020 год —  1620,6 тыс. руб
2021 год —  204,4 тыс. руб.;
2022 год — 0,00 тыс. руб.;
2023 год — 0,00 тыс. руб.;
2024 год — 0,00 тыс. руб.;
2025 год — 0,00 тыс. руб.
В том числе средства бюд 

поселения 2574,1 тыс. руб.:
2019 год— 749,1 тыс. руб.;
2020 год —  1620,6 тыс. руб
2021 год —  204,4 тыс. руб.;
2022 год — 0,00 тыс. руб.;
2023 год — 0,00 тыс. руб.;
2024 год — 0,00 тыс. руб.;
2025 год — 0,00 тыс. руб..

аммы осуществляется за счет 
городского поселения;

ния -  2574,1 тыс. руб.:

3

кета Сланцевского городского

3

Показатели эффективности: 
социальная эффективность, 
бюджетной и экономическая 
эффективность

Показатели социальной эф4 
экономической эффективности 
муниципальной программы «Р 
субъектов малого и среднего п 
монопрофильном муниципалы 
городское поселение» на 2019-

активности, бюджетной и 
прописаны в паспорте 
азвитие и поддержка 
редпринимательства в 
юм образовании Сланцевское 
2025 годы

Целевые индикаторы и показатели 
реализации подпрограммы

- количество мероприятий 
условий для предпринимате; 
международного проекта ER4f

- количество мероприятий 
условий для предпринимате. 
международного проекта ER5;

направленных на улучшение 
гьетва в рамках реализации 
_FarmerCraft;
направленных на улучшение 

шетва в рамках реализации 
Narva-Slantsy Leisure Cluster

Основания для разработки 
подпрограммы

Постановление админй 
образования Сланцевский 
Ленинградской области от 12 
разработки, утверждения и 
муниципальных программ Ср 
района и Сланцевского городе!

страции муниципального 
муниципальный район 

07.2018 № 884-п "О порядке 
контроля за реализацией 

танцевского муниципального 
сого поселения"

Разработчик подпрограммы Отдел экономического разв'] 
политики администрации Слаг 
района

ития и инвестиционной 
щевского муниципального

Сроки разработки подпрограммы 2018 год
Стоимость разработки 
подпрограммы

-

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел экономического развития и инвестиционной 
политики администрации Сланцевского муниципального 
района



Соисполнители подпрограммы Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
«Социально-деловой центр»;

отдел бухгалтерского учета администрации Сланцевского 
муниципального района.

Участники подпрограммы Иные структурные по 
Сланцевского муниципальног 

Координационный совет п 
предпринимательства на 
образования Сланцевское горе 

Субъекты малого и средни

дразделения администрации 
о района;
о развитию малого и среднего 
Территории муниципального 
щекое поселение; 
р  предпринимательства.

Фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон руководителя 
подпрограммы

Дудова О. Н., начальник отди 
инвестиционной политики ада 
муниципального района 
8(81374)22853

са экономического развития и 
шнистрации Сланцевского

Система управления и контроль за 
выполнением подпрограммы

Подготовка 1 раз в полугодие 
программных мероприятий, а 
отчета о выполнении меропрш 
Общий контроль за ходом реаь 
осуществляет заместитель гла) 
председателя комитета по упрг 
имуществом и земельными ре< 
муниципального района Никш

отчетов о реализации 
также ежегодного сводного 
ятий Программы, 
изации Программы 
!Ы администрации -  
[влению муниципальным 
;урсами Сланцевского 
юрчин Н.А.

I. Анализ, тенденции развития и проблемы развития м 
предпринимательства на территории Сланцевского гор

Развитие предпринимательства является одной из приор] 
экономического развития Сланцевского городского поселения.

В течение ряда лет малое и среднее предпринимательство в го 
сложилась отраслевая структура, сформировалась производственная

Но, несмотря на негативное влияние, проявившееся в эконом] 
года, основные задачи по развитию малого и среднего предпрш 
Планом мероприятий программы комплексного социально 
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сл 
района Ленинградской области выполнялись в заданных объемах 
индикативных показателей.

Малому бизнесу удается сохранить основные экономические по:
лет.

II. Цели, задачи реализации, показатели (индикаторы), i 
достигнутые результаты Подпрограм

Целью реализации Подпрограммы является создание 
функционирования и развития малого и среднего предприниматель 
в решение задач социально-экономического развития Сланцевского ] 

Основные задачи:
1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимате 

городского поселения на ведение бизнеса;
2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпрш
3. Обеспечение занятости населения;
4. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и сред

алого и среднего 
адского поселения

1тетных задач социально-

юде развивалось стабильно: 
сфера.
псе страны и города с 2014 
гамательства, поставленные 
-экономического развития 
анцевского муниципального 
, на уровне установленных

сазатели на уровне прошлых

юзволяющие оценить 
мы

условий для устойчивого 
ства, увеличения его вклада 
юродского поселения.

льства Сланцевского

шмательства;

него предпринимательства;



5. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг) в общем объеме производства;

6. Повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;
7. Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям 

социально незащищенных слоев населения и молодежи.
8. Организационное обеспечение и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
Показатели (индикаторы), позволяющие оценить достигнутые результаты Подпрограммы:

- количество мероприятий направленных на улучшение условий для предпринимательства в 
рамках реализации международного проекта ER45_FarmerCraft;

- количество мероприятий направленных на улучшение условий для предпринимательства в 
рамках реализации международного проекта ER53_Narva-Slantsy Leisure Cluster

HI. Плановые значения показателей (индикаторов

Плановые значения показателей (индикаторов) Подпрограмм 
информация о взаимосвязи показателей с мероприятиями представлю 
Подпрограмме 3.

Подпрограммы

ы  3 по годам реализации и 
ены в приложениях 1 и 2 к

IV. Основные мероприятия Подпрограммы

Основное мероприятие - улучшение условий для предпринимательства в рамках 
реализации международных проектов.

Несмотря на различные меры поддержки бизнеса, предприятия имеют недостаточные 
стимулы, для того, чтобы дальше развиваться или осваивать новые виды деятельности. Местные 
жителя зачастую не готовы открыть собственный бизнес. Для Сланцевского муниципального 
района участие в международных проектах предоставляет возможность привести в порядок 
существующую инфраструктуру (территорию) для создания условий для развития 
предпринимательства в сфере предоставления досуговых услуг, услуг общественного питания, 
народных промыслов, а также для развития водного туризма. Все это поможет улучшить 
качество услуг для местного населения и туристов и вдобавок повысить привлекательность 
территории района.

Запланированные тренинги по маркетингу и продвижению собственного продукта на 
рынок, а также мастер-классы и практика в Эстонии будут стимулировать бизнес- 
предпринимательство и способствовать повышению дохода людей.

1. Реализация мероприятий в рамках международного 
проекта ER53_Narva-Slantsy Leisure Cluster

Реализация проекта предоставляет возможность привести в порядок существующую 
инфраструктуру прибрежной зоны р. Плюсса для создания условий для развития 
предпринимательства. На сегодняшний момент на данной территории отсутствуют элементы 
благоустройства, что негативно сказывается на привлечении субъектов бизнеса на данную 
территорию. Предприниматели смогут разместить на данной территории свой бизнес, горожане 
и гости города смогут воспользоваться услугами, предоставляемыми субъектами 
предпринимательства для проведения полноценного отдыха.

Кроме того мероприятия данного раздела Подпрограммы 
безвозмездных информационных, обучающих и консультационных услуг по актуальным 
физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам.

3 обеспечивают оказание 
для

2. Реализация мероприятий в рамках международного проекта ER 45_Farm erC raft



Реализация проекта будет стимулировать бизнес-предпринимательство и повышать доход 
людей, которые занимаются фермерством и ремеслами. Для развития этих направлений в рамках 
проекта предусмотрены инвестиции на создание определенной
улучшения бизнес-среды (создание рыночных площадок). Запланированы тренинги 
маркетингу и продвижению собственного продукта на рынок, а также мастер-классы.

с целью 
по

У. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий, осуществляется на условиях финансирования за 
счет средств бюджета Сланцевского городского поселения и средств Программы приграничного 
сотрудничества «Россия -  Эстония» (прочие источники).

Распределение средств, направленных на реализацию подпрограммных мероприятий, 
осуществляется по основным разделам в соответствии с приложение!^ 1 к Подпрограмме 3.

VI. Приоритеты в оказании поддержки субъекта малого и среднего 
предпринимательства

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации 
муниципальной программы сформированы с учетом положений федеральных, региональных и 
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года№  1662-р);

Государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
инновационная экономика» (утверждена распоряжением Правитель 
от 15 апреля 2014 года№  316);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 
июня 2016 года№  1083-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 
(утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз);

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 
2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 01 августа 2017 
года № 387-р);

Программы комплексного социально - экономического 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского 
Ленинградской области до 2025 года (утверждена решением Совета депутатов Сланцевского 
городского поселения от 31.05.2016 года № 179-гсд).

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
муниципального имущества размещен на официальном сайте Сланцевского муниципального 
района.

развитие и 
ства Российской Федерации

в Российской Федерации на 
’оссийской Федерации от 2

развития муниципального 
муниципального района

VII. Оценка бюджетной, экономической и социальной эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет 
согласно Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 09.05.2018) 
эффективности 
муниципальных

деятельности органов местного самоуправления городских 
районов" и Постановлением администрации муниципального

проводиться 
"Об оценке 
округов и 

образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 12.07.2018 № 884-п «О порядке



разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
муниципального района и Сланцевского городского поселения».

Эффективность реализации Подпрограммы в целом оценивается по результатам 
достижения установленных значений каждого из целевых показателей (индикаторов).

VIII. Срок реализации Подпрограммы

Период реализации программы с 01.01.2019 по 31.12.2025 годы.

IX. Организация управления Подпрограммой и контроля за ходом ее реализации

Отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации Сланцевского 
муниципального района, как разработчик Подпрограммы является ответственным исполнителем 
выполнения плана мероприятий. Для выполнения функций управления отдел по мере 
необходимости проводит рабочие совещания с участием соисполнителей Программы -  отделом 
бухгалтерского учета администрации, комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации Сланцевского муниципального района и ФПМСП 
«Социально-деловой центр».

Порядок направления и основные условия использования средств федерального, областно
го бюджета Ленинградской области и местного бюджетов на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядок и условия предоставления такой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу] ощим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами, а также нормативными правовыми актами 
администраций Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения.

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляют исполнители Подпрограммы. 
Указанные в Подпрограмме исполнители несут ответственность за своевременное и 
качественное исполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование 
средств городского бюджета, выделяемых на их реализацию.

Контроль за ходом исполнения Подпрограммы осуществляют: 
общий:
- администрация Сланцевского муниципального района в лице заместителя главы 

администрации -  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации; 

текущий:
- финансовый орган администрации Сланцевского муниципального района;
- отдел экономического развития и инвестиционной
Сланцевского муниципального района;
- комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Сланцевского муниципального района.

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 12.07.2018 № 884-п "О порядке 
разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 
муниципального района и Сланцевского городского поселения", отдел экономического развития 
и инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального района 1 раз в 
полугодие и по итогам года готовит отчет о ходе реализации Программы и осуществляет 
размещение на официальном интернет-сайте администрации Сланцевского муниципального 
района информацию о ходе и результатах реализации Программы.

политики администрации

и земельными ресурсами



Приложение 1

к подпрограмме 3 "Создание условий для развития предпринимательства" 
муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение " на 2019 - 2025 годы

План реализации мероприятий подпрограммы 3 "Создание условий для развития предпринимательства"

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации Годы
реализ
ации

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3

Подпрограмма 3
Создание условий для развития
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2025

2019 749,100 749,100

2020 1620,600 1620,600

2021 204,400 204,400

2022

2023

2024

2025

ИТОГО 2574,100 2574,100

3.1.

Основное мероприятие 3.1. 
Улучшение условий для 
предпринимательства в рамках 
реализации межихнапопных ппоектов

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики 

администрации, ФПМСП «Социально- 
деловой иенто»

2019 2025

2019 749,100 749,100

2020 1620,600 1620,600

2021 204,400 204,400

2022



Приложение 2

к подпрограмме 3 "Создание условий для развития предпринимательства" муниципальной программы 
"Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское городское поселение " на 2019 - 2025 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 "Создание условий для развития предпринимательства" муниципальной программы "Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2019 - 2025 годы"

и их значения

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 2017 

год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Создание условий для развития предпринимательства
3.1. Улучшение условий для предпринимательства в рамках реализации международных проектов

3.1.1.
Реализация мероприятий в рамках международного 
проекта ER45 FarmerCraft (кол-во мероприятий)

ед. 3 3 0 0 0 0 0

3.1.2. Реализация мероприятий в рамках международного 
проекта ER53_Narva-Slantsy Leisure Cluster (кол-во 
мероприятий)

ед. 2 3 0 0 0 0 0


