
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017 № 218-п

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское 
поселение на 2016 - 2018 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Сланцевского 
муниципального района от 12Л1.2015 
Ш 1609-п

В целях приведения муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2016 - 2018 
годы» в соответствии с решением экспертного совета при администрации 
Сланцевского муниципального района по разработке и реализации 
долгосрочных целевых программ от 10.02.2017, 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 2016 - 2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального 
района от 12.11.2015 № 1609-п (далее также -  Программа) следующие 
изменения:

1.1. в паспорте Программы установить:
общий объем финансирования -  38487,9 тыс. руб.:
2017 год -  6111,2 тыс.руб.;
в том числе:
средства областного бюджета -  12039,0 тыс.руб.;
2017 год -  5709,0 тыс.руб.;
1.2. абзацы 2 -4  раздела VI. Программы изложить в новой редакции:
«Распределение средств, направленных на реализацию программных

мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы.

ОАО "ППП № 1"



Объемы финансирования программы (тыс. руб.)

2

Источники финансирования программы 2016 2017 2018
Средства бюджета Сланцевского городского 
поселения

461,7 402,2 265

Средства федерального бюджета 25320,0 0 0
Средства областного бюджета 6330,0 5709,0 0

Всего на реализацию программы 34641,7 6111,2 265
По разделам Программы бюджетные средства распределены следующим 

образом:
Подпрограмма 1 «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» - 37701,2 тысяч рублей (98,0 %): 
федеральный бюджет — 25320,0 тысяч рублей; 
областной бюджет — 12039,0 тысяч рублей; 
местный бюджет -  342,2 тысяч рублей;
1.3. в паспорте Подпрограммы 1 установить: 
общий объем финансирования — 37701,2 тыс. руб.:
2017 год -  5846,2 тыс .руб.;
в том числе:
средства областного бюджета -  12039,0 тыс.руб.;
2017 г о д - 5709,0 тыс.руб.;
1.4. абзацы 2 -3  раздела II. Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 
«Распределение средств, направленных на реализацию подпрограммных

мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий 
Подпрограммы 1.

Объемы финансирования подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы 1 2016 2017 2018
Средства бюджета Сланцевского городского поселения 205,0 137,2 0
Средства федерального бюджета 25320,0 0 0
Средства бюджета Ленинградской области 6330,0 5709,0 0

Всего на реализацию подпрограммы 1 31855,0 5846,2 0
По разделам Подпрограммы 1 бюджетные средства распределены 

следующим образом:
раздел 1.1. «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам» - 37701,2 тысяч рублей (100 %): 
федеральный бюджет -  25320,0 тысяч рублей; 
областной бюджет -  12039,0 тысяч рублей; 
местный бюджет -  342,2 тысяч рублей;
1.5. Приложение 2 и 3 Программы, Приложение 1 и 2 Подпрограммы 1 

изложить в новой редакции согласно приложениям.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сланцевского мурЁцщ||ш%ного района Леошкевича В.Е.

f/^r/ \V * \Yj-7 Jx /  О *

Глава администрации jffi, ^
муниципального образования ^  И.Н. Федоров



Приложение 2

к муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение на 2016 - 2018 годы", (в 
редакции постановления администрации Сланцевского 
муниципального района от 21.02.2017 № 218-п)

П лан реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании Сланцевское городское поселение на 2016 - 2018 годы"

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

Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
в Сланцевском городском поселении на 
2016 -  2018 годы

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, комитет по управлению 

муншдипальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2016 2018

2016 32111,7 25320,0 6330,0 461,7 0,0

2017 6111,2 0,0 5709,0 402,2 0,0

2018 265,0 0,0 0,0 265,0 0,0

ИТО ГО 38487,9 25320,0 12039,0 1128,9 0,0
1 Подпрограмма 1

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2016 2018

2016 31855,0 25320,0 6330,0 205,0 0,0

2017 5846,2 0,0 5709,0 137,2 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по разделу 37701,2 25320,0 12039,0 342,2 0,0
1.1. Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 31855,0 25320,0 6330,0 205,0 0,0

2017 5846,2 0,0 5709,0 137,2

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



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

Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО по разделу 37701,2 25320,0 12039,0 342,2 0,0
Субсидирование затрат субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее 
одного года, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности или с 
уплатой первого взноса при заключении 
договоров лизинга оборудования

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально- 

деловой центр»

2016 2018

2016 5705,0 4400,0 1100,0 205,0 0,0

2017 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 5705,0 4400,0 1100,0 205,0 0,0
1.1.2 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

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 12600,0 10080,0 2520,0 ■ 0,0 0,0

2017 5846,2 5709,0 137,2 0,0

2018 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 18446,2 10080,0 8229,0 137,2 0,0
1.1.3 Субсидирование затрат, связанных с 

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

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 13550,0 10840,0 2710,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 13550,0 10840,0 2710,0 0,0 0,0
1.2. Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации
2016 2018

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО по разделу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



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

Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
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 или на льготных 
условиях

Комитет' по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации
2016 2018

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Подпрограмма 2

Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 256,7 0,0 0,0 256,7 0,0

2017 265,0 0,0 0,0 265,0 0,0

2018 265,0 0,0 0,0 265,0 0,0

ИТОГО по разделу 786,7 0,0 0,0 786,7 0,0
2.1. Организация консультационной и 

информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2017 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2018 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

ИТОГО по разделу 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0
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.

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально- 

деловой центр»

2016 2018

2016 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2017 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2018 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0



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

Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
ИТОГО 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0

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

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 186,7 0,0 0,0 186,7 0,0

2017 195,0 0,0 0,0 195,0 0,0

2018 195,0 0,0 0,0 195,0 0,0

ИТОГО но разделу 576,7 0,0 0,0 576,7 0,0
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

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 186,7 0,0 0,0 186,7 0,0

2017 195,0 0,0 0,0 195,0 0,0

2018 195,0 0,0 0,0 195,0 0,0

ИТОГО 576,7 0,0 0,0 576,7 0,0



Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании 
Сланцевское городское поселение на 2016 - 2018 годы", 
(в редакции постановления администрации Сланцевского 
муниципального района от 21.02.2017 № 218-п)

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на

2016 - 2018 годы" и их значения

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 

2014 год
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
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 затрат субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного 
года, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности или с уплатой 
первого взноса при заключении договоров лизинга 
оборудования

количество СМП, получивших поддержку ед. 13 13 0
количество созданных рабочих мест ед. 22 13 0 0

1.1.2 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

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 31 21 6 0

количество созданных рабочих мест ед. 36 14 6 0
1.1.3 Субсидирование затрат, связанных с приобретением 

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

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 11 14 о 0

количество созданных рабочих мест ед. 32 15 о 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 

2014 год
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
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. 8 8 8 8

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

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. 192 160 160 160
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

количество организаций ед. 1 1 1 1



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 2016 - 2018 годы", (в редакции постановления 
администрации Сланцевского муниципального района от21.02.2017 
№ 218-п)

План реализации мероприятий подпрограммы 1 "Поддержка 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
Федеральн

ый
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
с г п

Прочие
источники

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

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2016 2018

2016 31855,0 25320,0 6330,0 205,0 0,0

2017 5846,2 0,0 5709,0 137,2 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по разделу 37701,2 25320,0 12039,0 342,2 0,0
1.1. Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 31855,0 25320,0 6330,0 205,0 0,0

2017 5846,2 0,0 5709,0 137,2 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по разделу 37701,2 25320,0 12039,0 342,2 0,0



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
Федеральн

ый
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
с г п

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 л Субсидирование затрат субъектов малого 

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

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 5705,0 4400,0 1100,0 205,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 5705,0 4400,0 1100,0 205,0 0,0
1.1.2 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

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 12600,0 10080,0 2520,0 0,0 0,0

2017 5846,2 0,0 5709,0 137,2 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 18446,2 10080,0 8229,0 137,2 0,0
1.1.3 Субсидирование затрат, связанных с 

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

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2016 2018

2016 13550,0 10840,0 2710,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 13550,0 10840,0 2710,0 0,0 0,0
1.2. Имущественная поддержка субъектов Комжет ш нию муниципаль[шм 

малого и среднего предпринимательства имущеСтвом и земельными ресурсами
администрации

2016 2018

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО по разделу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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,

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации
2016 2018

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



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

Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
инструментов, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных 
условиях

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



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 2016 - 2018 годы", (в редакции 
постановления администрации Сланцевского 
муниципального района от21.02.2017 № 218-п)

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

’’Поддержка 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 

2014 год
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
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 затрат субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного 
года, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности или с уплатой 
первого взноса при заключении договоров лизинга 
оборудования

количество СМП, получивших поддержку ед. 13 13 0 0
количество созданных рабочих мест ед. 22 13 0 0

1.1.2 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

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 31 21 6 0

количество созданных рабочих мест ед. 36 14 6 0
1.1.3 Субсидирование затрат, связанных с приобретением 

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

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 11 14 0 0

количество созданных рабочих мест ед. 32 15 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. 8 8 8 8


