
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018 № 14-п

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Стимулирование экономической 
активности Сланцевского 
муниципального района на 2017-2019 
годы»

В целях приведения муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 
годы» в соответствие с решением о бюджете Сланцевского муниципального 
района и на основании решения экспертного совета при администрации 
Сланцевского муниципального района по разработке и реализации 
долгосрочных целевых программ от 28.12.2017, администрация Сланцевского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального 
района от 01.11.2016 № 1670-п (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации от 26.12.2016 № 2007-п, от 28.02.2017 № 249-п, от 11.04.2017 
№ 532-п, от 12.07.2017 № Ю49-п и от 22.11.2017 № 1731-п (далее -  
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки 3 и 4 читать в новой редакции:
Объем финансовых ресурсов, Финансирование программы осуществляется за счет
запланированных по средств:
программе, с указанием Федерального бюджета;
источников финансирования Бюджета Ленинградской области;
(тыс. рублей в действующих Бюджета Сланцевского муниципального района;
ценах каждого года Прочих источников
реализации программы)

Общий объем финансирования программы -  18540,261 тыс. 
рублей, в том числе:

2017 год -  7306,361 тыс. рублей,
2018 год -  5633,5 тыс. рублей,
2019 год -  5600,4 тыс. рублей,
Объем финансирования за счет средств бюджета 

Сланцевского муниципального района -  8483,861 тыс. рублей, 
в том числе:
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2017 год -  2734,261 тыс. рублей,
2018 год -  2921,6 тыс. рублей,
2019 год -  2828,0 тыс. рублей,
Объем финансирования за счет средств бюджета 

Ленинградской области -  10056,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  4572,1 тыс. рублей,
2018 год -  2711,9 тыс. рублей,
2019 год -  2772,4 тыс. рублей,
Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета -  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  0,0 тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс. рублей,
2019 год -  0,0 тыс. рублей,
Объем финансирования за счет прочих источников -  0,0 

тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  0,0 тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс. рублей,
2019 год -  0,0 тыс. рублей.

Показатели: 
экономическая 
эффективность, 
социальная эффективность, 
бюджетная эффективность

Показатели социально-экономической эффективности:
- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства 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 на 3-5 % 
ежегодно;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников 
сельскохозяйственных организаций на 1-2%;
- увеличение валового производства молока на 1,5%;
- увеличение поголовья КРС на 1,5%.
- принятие Стратегии социально-экономического развития 
Сланцевского муниципального района, 1ед.;
Показатели бюджетной эффективности:
Увеличение поступлений от субъектов малого предпринима
тельства в собственных доходах бюджета района на 3 %;
- увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 
не менее 0,2 % ежегодно;
- доля среднесписочной численности работников (без внеш
них совместителей) малых и средних предприятий в средне
списочной численности работников (без внешних совмести
телей) всех предприятий и организаций не менее 0,2 % еже
годно.

1.2. Абзац 15 раздела II Программы дополнить словами «- принятие 
Стратегии социально-экономического развития Сланцевского муниципального 
района, 1ед.»

1.3. В паспорте подпрограммы 1 Программы строку 4 читать в новой 
редакции:



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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств:

Федерального бюджета;
Бюджета Ленинградской области;
Бюджета Сланцевского муниципального района;
Прочих источников (в том числе средств от сдачи в аренду 

помещений находящихся, в муниципальной собственности).
Общий объем финансирования подпрограммы -  6186,2 тыс. 

рублей, в том числе:
2017 год -  2433,1 тыс. рублей,
2018 год -  1907,1 тыс. рублей,
2019 год -  1846,0 тыс. рублей,
Объем финансирования за счет средств бюджета

Сланцевского муниципального района -  5082,8 тыс. рублей, в 
том числе:

2017 год -  1329,7 тыс. рублей,
2018 год -  1907,1 тыс. рублей,
2019 год -  1846,0 тыс. рублей,
Объем финансирования за счет средств бюджета

Ленинградской области -  1103,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  1103,4 тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс. рублей,
2019 год -  0,0 тыс. рублей,
Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета -  0,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  0,0 тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс. рублей,
2019 год -  0,0 тыс. рублей,
Объем финансирования за счет прочих источников (в том 

числе средств от сдачи в аренду помещений находящихся, в 
муниципальной собственности) -  0,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год -  0,0 тыс. рублей,
2018 год -  0,0 тыс. рублей,
2019 год -  0,0 тыс. рублей._____________________________

1.4. Раздел II. Подпрограммы 1 дополнить абзацами 6-5 следующего 
содержания:

«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);

Одним из направлений программы является поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного 
производства -  создание Промпарков с целью вовлечения малого и среднего 
бизнеса в цикл по производству продукции. Предварительно определены семь 
площадок для размещения промышленных парков общей площадью 477 Га. 
Промышленные площадки размещены на сайте интегрированной региональной 
информационной системы - https://map.lenoblmvest.ru/gis/.»

1.5. Абзацы 6-9 Раздел II. Подпрограммы 1 считать абзацами 8-11.
1.6. Абзац 2 Раздел III. Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

https://map.lenoblmvest.ru/gis/.%c2%bb
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«Программный метод необходим для решения следующих задач:
1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сланцевского муниципального района.
2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутренних и внешних рынках.
3. Увеличение количества субъектов малого и среднего

предпринимательства, обеспечение занятости населения.
4. Повышение роли малого бизнеса в улучшении условий жизни 

населения.
5. Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении 

административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства.

6. Повышение инвестиционной активности малого и среднего
предпринимательства.

7. Обеспечение реализации требований муниципального стандарта для 
привлечения инвестиций и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Сланцевского городского поселения.

8. Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении 
административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства.

9. Популяризация предпринимательской деятельности.»
1.7. Пункт «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела V. 

Подпрограммы 1 дополнить абзацем три следующего содержания:
«Также к основным мероприятиям относятся принятие нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, бюджета муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области должны проходить оценку 
регулирующего воздействия или экспертизу, на официальном портале —  
http://reg^ation.lenreg.ru.».

1.8. Пункт «Основные мероприятия подпрограммы» раздела V. 
Подпрограммы 1 дополнить абзацами 11 и 12 следующего содержания:

«В целях расширения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к муниципальному имуществу утверждается перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее -  перечень муниципального имущества), 
с ежегодным дополнением таких перечней муниципальным имуществом.

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 размещается в 
сети «Интернет» на официальном сайте Сланцевского муниципального

http://reg%5eation.lenreg.ru.%c2%bb


района.».
1.9. Раздел VI. Подпрограммы 1 дополнить абзацем 21 следующего 

содержания:
«- социально-ориентированная деятельность, направленная 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.»

1.10. В паспорте подпрограммы 2 Программы строку 3 читать в новой 
редакции:

1.11. Раздел III. Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«В результате анализа сложившейся ситуации в сельском хозяйстве 

Сланцевского района, опыта реализации предыдущей программы, оценки 
проблем, существующих в данной отрасли, основная цель подпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского района» определена 
как: «повышение уровня производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, развитие малых форм хозяйствования, развитие сельских 
территорий и, как следствие, улучшение социальных условий в сельских 
поселениях муниципального района».

Полностью решить главную проблему агропромышленного комплекса 
силами одной муниципальной подпрограммы невозможно. Поэтому для 
достижения основной цели необходимо обозначить несколько конкретных 
задач, которые в той или иной степени возможно решить на местном уровне.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

В рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих основных 
мероприятий:

организация и проведение обучающих семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ; 
организация и участие в международной агропромышленной выставке- 

ярмарке "Агрорусь";
ежегодное проведение районной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай»; 
празднование дня работников сельского хозяйства;
субсидирование содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 

сельскохозяйственным предприятиям района;
субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х и ЛПХ;
субсидирование части затрат по приобретению минеральных удобрений и 

(или) средств защиты растений для К(Ф)Х;
координация деятельности городского и сельских поселений на территории 

Сланцевского муниципального района по борьбе с распространением 
борщевика Сосновского.

Сельское хозяйство функционирует в сложных экономических и природно
экологических условиях, которые требуют от специалистов высокого 
профессионализма, знания современных достижений аграрной науки и
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новейших технологий, как в области производства, так и управления. Это 
требует постоянного обновления знаний работающих.

Особенностью современного состояния обеспеченности кадрами сельского 
хозяйства является то, что аграрный сектор экономики по-прежнему 
продолжает испытывать значительный недостаток в квалифицированных 
работниках по отдельным профессиям рабочих и специалистов.

Проблема совершенствования кадрового потенциала является 
определяющим фактором успеха развития агропромышленного комплекса.

За последние годы в сельском хозяйстве возникла и практически не 
решается серьезная проблема —  занятость и кадровое обеспечение.

Требует решения проблема обеспечения сельского хозяйства 
квалифицированными кадрами всех уровней. Современному селу нужен 
грамотный крестьянин, готовый к переводу агропромышленного производства 
на инновационный путь с использованием высоких технологий. Для реализации 
этой задачи потребуются высококвалифицированные кадры нового поколения.

Проблема кадров на селе сегодня стоит очень остро. Не хватает рабочих, 
специалистов — от доярок до руководителей хозяйств. Не хватает именно 
квалифицированных кадров, готовых осваивать инновационные технологии.

Для достижения поставленной задачи предлагается реализовать 
следующие мероприятия:

организация и проведение обучающих семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ;
привлечение специалистов и руководителей сельскохозяйственных 

организаций к участию в семинарах, организуемых комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Администрация Сланцевского района начиная с 2008 года ежегодно 
принимает участие выставке-ярмарке «Агрорусь», где представляет 
предприятия района. Участники выставки, представляющие Сланцевский район 
и Ленинградскую область, надеются найти здесь новых партнеров, выход на 
новые рынки сбыта, укрепить свои позиции у потребителей, в первую очередь, 
благодаря качеству производимой продукции.

«Агрорусь» традиционно сочетает деловую программу со 
специализированными выставками по проблемам дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса России. На сегодняшний день - это второй по 
значимости проект агропромышленной тематики в Российской Федерации и 
первый и единственный в Северо-Западном регионе. В конце 2008 года 
«Агроруси» был присвоен знак Российского Союза Выставок и Ярмарок 
(РСВЯ) -  свидетельство особого значения и важности выставочного 
мероприятия для отечественной экономики.

Выставка - ярмарка «Агрорусь» уникальна. Она способствует решению 
ряда проблем отрасли, позволяет дать дополнительный импульс для 
расширения производства и рынков сбыта, привлечь потенциальных 
покупателей, ознакомиться с передовыми научными разработками.

Одновременно с выставкой проходит ярмарка сельскохозяйственной 
продукции. На ней фермеры, садоводы и сельскохозяйственные кооперативы из 
российских регионов могут реализовать свою продукцию без посредников, 
установить прямые контакты с рынками и торговыми сетями города.

Традицией стало ежегодное проведение районной сельскохозяйственной



ярмарки «Урожай». Проводимая ярмарка является значимым мероприятием не 
только для жителей Сланцевского района, но и для предприятий 
производителей, так как их непосредственное общение с потребителями 
способствует изучению покупательского спроса, увеличению объёмов 
производства и сбыта, расширению ассортимента и улучшению качества 
выпускаемой продукции. Дополнительным рынком сбыта для 
сельхозтоваропроизводителей и заготовителей области стали ярмарки в 
сельских поселениях, которые были организованы на территориях 
муниципальных образований Гостицкого, Выскатского и Старопольских 
сельских поселениях и, как правило, они были приурочены к празднованию 
Дня деревни.

Любые праздники приносят положительные эмоции и позитивное 
настроение. Календарь праздников, состоящий из огромного количества 
знаменательных дат и событий, позволяет получать заряды положительной 
энергии чуть ли не каждый день. Профессиональные праздники являются 
дополнением к традиционным и всеми любимым праздничным событиям. 
Значение празднования дня работника сельского хозяйства нельзя недооценить, 
ведь эта праздничная дата склонна сплочать коллектив, поднимать 
корпоративный дух. Профессиональный праздник - это не просто подарки и 
разного рода поощрения от сотрудников и коллег, празднование Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поднимает престиж 
профессии, поднимает командный дух в коллективе. По традиции на 
профессиональный праздник устраивается небольшой корпоратив, что 
несомненно сближает коллектив, а это обязательно положительно скажется на 
работе команды. Традиционным также стало награждение наиболее 
отличившихся профессионалов своего дела первыми лицами министерскими, 
областными и местными наградами. Именно поэтому празднование Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является 
неизменным мероприятием.

В настоящее время на территории Ленинградской области борщевик 
Сосновского зарегистрирован на площади более 100 тыс. га. Засоренные 
площади составляют 29% от обследованных территорий. Это растение 
представляет угрозу биологическому разнообразию антропогенных и 
природных ландшафтов. Борщевик занимает населенные пункты, паевые земли, 
поля севооборота, участки вдоль дорог и водоемов, имеется на территориях 
предприятий, лесных опушках и просеках. Местами высота растений достигает 
высоты более 5 метров. Запах эфирных масел распространяется вокруг мест 
произрастания.

В Ленинградской области в рамках мероприятия государственной 
программы по борьбе с борщевиком Сосновского ведется работа по 
уничтожению данной культуры. Однако следует понимать, что масштабы 
распространения борщевика не позволят обеспечить повсеместную 
ликвидацию его зарослей только в рамках данной программы за счет средств 
областного бюджета. Для проведения успешных мероприятий необходима 
координация усилий всех землепользователей. Каждый землепользователь 
должен содержать свои территории в надлежащем фитосанитарном состоянии, 
свободном от борщевика Сосновского.
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На территории Сланцевского района зарегистрировано 30 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В настоящее время наиболее значительным 
сдерживающим фактором дальнейшего развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) является острая нехватка 
собственных финансовых средств, слабо развитая сфера оказания различных 
услуг, отсутствие средств механизации и автоматизации производства, 
трудности сбыта продукции, в результате монополизм перерабатывающих 
предприятий и посреднических структур, отсутствия соответствующей 
инфраструктуры, низкой эффективности государственной поддержки и 
возможностью получения кредита, отсутствие эффективной защиты сельского 
населения.

В Ленинградской области реализуется программа по оказанию поддержки 
крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, в которой 
предусмотрено субсидирование затрат на производство продукции 
животноводства, несвязная поддержка, на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота и др. но только единицы пользуются возможностями 
государственной поддержки. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, 
небольшими объемами производства в К(Ф)Х, подчас сопоставимыми с ЛПХ. 
Во-вторых, низкой активностью сельского населения.

Производство продукции молочного и мясного скотоводства в большинстве 
К(Ф)Х и ЛПХ является малодоходным видом бизнеса, что ведет к сокращению 
поголовья животных, ухудшению социальной обстановки. Отсутствие 
кормозаготовительной техники ведет к увеличению доли концентрированных 
кормов в рационе и низкой реализации базового преимущества отрасли 
животноводства - способности крупного рогатого скота как жвачных животных 
переваривать грубые и сочные корма, значительно более дешевые, чем 
концентрированные корма.

Снижение доли кормов собственной заготовки в структуре затрат на корма 
по молочному стаду отрицательно влияет на себестоимость производства 
молока, а также способствует снижению темпов воспроизводства.

Действующие сельскохозяйственные предприятия Сланцевского района не 
имеют достаточных финансовых средств для инвестиционных вложений. 
Низкая отдача от капитальных вложений, высокий срок окупаемости проектов в 
связи со спецификой отрасли и рынка молока, быстрым ростом цен на 
основные виды ресурсов обуславливают невысокий уровень рентабельности 
производства продукции, делают ее недостаточно инвестиционной 
привлекательной.

В этих условиях необходимо предпринимать меры по дополнительному 
привлечению инвестиций в действующие предприятия и привлечению новых 
инвесторов на территорию Сланцевского района.

Для достижения задачи по увеличению инвестиций в агропромышленный 
комплекс и созданию современной социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в сельской местности Подпрограммой предусмотрены 
следующие мероприятия:

субсидирование содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 
сельскохозяйственным предприятиям района;

субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание



сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х и ЛПХ;
субсидирование части затрат по приобретению минеральных удобрений и 

(или) средств защиты растений для К(Ф)Х.».
1.12. Раздел IV. Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере

реализации муниципальной программы сформированы с учетом положений 
федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического 
планирования, в том числе:

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);

Подпрограмма включает основное мероприятие - «Разработка документов 
стратегического планирования (Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 2025 года (далее -  Стратегия СЭР) и План 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области».

В рамках реализации основного мероприятия предусматривается 
разработка документов стратегического планирования - Стратегии СЭР 
Сланцевского муниципального района до 2025 года и Плана мероприятий по 
реализации Стратегии (утверждённый решением Совета депутатов 
Сланцевского муниципального района от 20.12.2017 года № 399-рсд).»

1.13. Приложения 1, 2 и 3 Программы, Приложения 2 и 3 подпрограммы 1, 
Приложения 1, 2 и 3 подпрограммы 2 изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования Порина П.В.

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



Приложение 1
к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности 

Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы»

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный за реализацию Год Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 

программы, основного мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
ВЦП)

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района"

1.1.

Основное мероприятие 1.1.
Содействие в доступе субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 
финансовым и материальным ресурсам

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

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

2017 2019

Отсутствие доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым и материальным 

ресурсам

I, И, 1.1.

1.2.

Основное мероприятие 1.2.
Информационная, консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

Недостаточная информационная, 
консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

I, 1.2.

1.3.

Основное мероприятие 1.3.
Содействие в продвижении продукции 

(работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства на товарные рынки

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

Отсутствие доступа на товарные 
рынки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

I, 1.3.



№ Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный за реализацию Год Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 

программы, основного мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
ВЦП)

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1.4.

Основное мероприятие 1.4.
Организация дополнительного 

профессионального образования по 
вопросам развития инвестиционной и 

инновационной деятельности

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

Недостаточная информационная 
поддержка по вопросам развития 

инвестиционной и инновационной 
деятельности

I, 1.4.

1.5.

Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение монитоинга 

социально-экономического развития 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и 
. инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

Недостаточная информационная 
для оценки деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

1, 1.4.

1.6.
Основное мероприятие 1.6.

Развитие ФПМСП "Социально-деловой 
центр"

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019
Отсутствие развития 

инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

1,2.1.

1.7.
Основное м ероприятие 1.7.
Развитие Бизнес-инкубатора

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019
Отсутствие развития 

инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

I, II



№ Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный за реализацию Год Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 

программы, основного мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
ВЦП)

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района"

2.1.

Основное мероприятие 2.1.
Организационная поддержка 

агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

Недостаточная информационная, 
консультационная поддержка 

субъектов, недостаточная 
доступность на товарные рынки

1,2,3,5

2.2.

Основное мероприятие 2.2.
Финансовая поддержка 

агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета
2017 2019

Отсутствие доступа субъектов к 
финансовым ресурсам '1,2,4,6,7

2.3.

Основное мероприятие 2.3.
Проведение мер по борьбе с 

распространением борщевика Сосновекого 
на территории Сланцевского 

муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета
2017 2019 Отсутствие финансовых ресурсов '8

Подпрограмма 3 "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Сланцевского муниципального района"



№ Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный за реализацию Год Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 

программы, основного мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
ВЦП)

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

3.1.

Основное мероприятие
Разработка документов стратегического 

планирования:
Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 2025 
года и Плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации

2017 2019
Отсутствие документов 

стратегического планирования
I, 1.1.



Приложение 2
к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности Сланцевского

муниципального района на 2017-2019 годы»

П лан
реализации м ероприятий м униципальной  програм м ы  "С тим улирование эконом ической активности С ланцевского м униципального района на 2017-2019 годы "

№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы, мероприятий 
поогоаммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ .

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

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет Бюджет СМР Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П рограм м а
"С тим улирование экон ом и ческ ой  активности  
С ланцевского м униципального района на 2017- 
2019  годы "

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП «Социально-деловой 

центр»

2017 2019

2017 7306,361 4572,100 2734,261 ;

2018 3633.300 2711,900. 2921,600

2019 5600,400 2772,400 2828,000

И Т О Г О 18540,261 10056,400 8483,861

П одпрограм м а 1
"Развитие и поддерж ка малого и среднего  
предприним ательства С ланцевского  
м униципального района"

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП «Социально-деловой 

центр»

2017 2019

2017 2433,100 1103,400 1329,700

2018 1907,100 1 1907,100

2019 1846,000 1846,000

И Т О Г О 6186,200 1103,400 5082,800

1.1.

Содействие в доступе субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым и 
материальным ресурсам

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП «Социально-деловой 

центр», комитет бухгалтерского учета

2017 2019

2017 860,000 ", 800,000 60,000

2018 200,000 200,000

2019 193,600 ' 193,600

ИТОГО 1253,600 800,000 453,600

1.1.1.

Субсидирование затрат субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного 
года, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 860,000 v 800,000 60,000

2018 200,000 200,000

2019 193,600 193.6DO

Итого 1253,600 800,000 453,600



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы, мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

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

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет Бюджет СМР Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.2.

Предоставление производственных и офисных 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, начинающим предпринимателям, а 
также субъектам предпринимательства занятым в 
приоритетных для района сферах деятельности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2017 2019

2017

2018

2019

Итого

1.2.

Информационная, консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017

2018 -

2019

ИТОГО

1.2.1.

Оказание безвозмездных информационных и 
консультационных услуг, в том числе связанных с 
государственной регистрацией, в сфере 
предпринимательской деятельности

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017

2018

2019

Итого

1.2.2.

Организация и проведение мероприятий, 
обучающих и информационных семинаров по 
актуальным вопросам для физических лиц и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обучение по курсу "Введение в 
предпринимательство" для физических лиц в том 
числе безработных граждан и субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в течении 
первых двух лет (в т.ч.субсидирование затрат 
ФПМСП)

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017

.2018

2019

Итого



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы, мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

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

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет Бюджет СМР Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1.2.3.

Издание информационных, справочных, 
методических и презентационных материалов, 
выпуск газеты, обновление сайта ФПМСП 
«Социально-деловой центр», производство и выпуск 
цикла телепередач, посвященных вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства 
(информационные материалы) (в т.ч. 
субсидирование затрат ФПМСП)

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017

2018

2019

Итого

1.3.

Содействие в продвижении продукции (работ, 
услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства на товарные рынки

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 13,000 13,000

2018 75,800 75,800

2019 73,400 73,400

ИТОГО 162,200 162,200

1.3.1.

Организация участия в областных (районных) 
рейтинговых конкурсах, выставках и ярмарках (в 
т.ч.субсидирование затрат ФПМСП)

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 13,000 13,000

2018 75,800 ,75,800 '

2019 73,400 73,400

Итого 162,200 162,200

1.4.

Организация дополнительного 
профессионального образования по вопросам 
развития инвестиционной и инновационной 
деятельности

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 40,000 , 40,000

2018 40,000 40,000

2019 38,700 38,700 .

Итого 118,700 118,700

1.4.1.
Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2017 2019

2017 40,000 40,000

2018 40,000 40,000

2019 38,700 38,700

Итого 118,700 118,700

1.5.

Организация и проведение мониторинга 
социально-экономического развития 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 453,900 303,400 150,500

2018 153,400 , 153,400

2019 148,500 148,500

Итого 755,800 303,400 452,400

1.5.1.

Организация и проведение мониторинга 
деятельности субъектов малого и среднего

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 2017 2019

2017 453,900 303,400 150,500

2018 153,400 153,400



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы, мероприятий 
поогоаммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

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

Начало
реализа

Конец
реализа Всего Федеральны 

й бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СМР Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

предпринимательства ФпМСП «Социально-деловои центр»
2019 148,500 . 148,500

Итого 755,800 303,400 452,400

1.6. Развитие ФПМСП «Социально-деловой центр»

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП «Социально-деловой 

центр»

2017 2019

2017

2018

20! 9

Итого

1.6.1.

Обеспечение деятельности ФПМСП «Социально
деловой центр» (в том числе за счет средств от 
сдачи в аренду муниципального имущества)

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации,ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017

2018

2019

Итого

1.6.2.

Развитие инфраструктуры ФПМСП «Социально- 
деловой центр» (приобретение оборудования, 
программой) обеспечения и т.д.) (в 
т.ч.субсидирование затрат ФПМСП)

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017

2018

2019

Итого

1.7.
Развитие Бизнес-инкубатора

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП «Социально-деловой 

центр»

2017 2019

2017 1066,200 1066,200

2018 1437,900 1437,900

2019 1391,800 1391,800

Итого 3895,900 3895,900

1.7.1.
Коммунальные услуги (теплоснабжение и 
электроснабжение)

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 664,200 664,200

2018

2019



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы, мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

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

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет Бюджет СМР Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого 664,200 664,200

1.7.2.

Текущее содержание бизнес-инкубатора (в том 
числе за счет средств от сдачи в аренду 
муниципального имущества) (в т.ч.субсидирование 
затрат ФПМСП)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2017 2019

2017 340,000 340,000

2018 1437,900 143".9ы)

2019 1391,800
!

1 591.КОП

Итого 3169,700 3109.MIII

1.7.3.

Ремонтные работы в бизнес-инкубаторе (в том 
числе за счет средств от сдачи в аренду 
муниципального имущества) (в т.ч.субсидирование 
затрат ФПМСП)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2017 2019

2017 62,000 о Мик.

2018

2019

Итого 62,000 62,000
Подпрограмма 2
«Развитие агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района» Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики, комитет 
бухгалтерского учета, комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр»

2017 2019

2017 3673,261 2868,700 804,561

2018 3726.400 2711.41111 1014.500

2019 3754 ,400  * 2772.400 982,000

И Т О Г О 11 154,061 8353.000 2801.0Ы
2.1. Организационная поддержка агропромышленного 

комплекса Сланцевского муниципального района Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 244,061 244.061

2018 244,500 244.500

2019 236,700 236,700
И Т О Г О 725,261 725,261

'2.1.1. Организация и проведение обучающих семинаров 
для К(Ф)Х и ЛПХ

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 20,000 20,000

2018 25,000 25,000

2019 17,200 Г.ЗОО

И Т О ГО 62,200 02,200
'2.1.2. Организация и участие в международной 

агропромышленной выставке-ярмарке "Агрорусь"
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации 2017 2019
2017 184,061 181.001
2018 159,500 ■ 159,500
2019 159,500 159,500

И Т О Г О 503,061 503,061



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы, мероприятий 

поопзаммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок реализации Годы 
реализац

ИИ

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

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СМР Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
'2.1.3. Ежегодное проведение районной 

сельскохозяйственной ярмарки «Урожай»
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации 2017 2019
2017
2018
2019

ИТОГО
'2.1.4. Празднование дня работников сельского хозяйства Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации 2017 2019
2017 40,000 40.000
2018 60,000 60,000
2019 60,000 6 0 .0 0 0

ИТОГО 160,000 160,000
2.2. Финансовая поддержка агропромышленного 

комплекса Сланцевского муниципального района
Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 3 429,200 2 868,700 560,500
2018 3 481,900 ' 2 711,900 770,000

2019 3 517,700 2 772,400 745,300

ИТОГО 10 428,800 8 353,000 2 075,800
'2.2.1. Субсидирование содержания маточного поголовья 

крупного рогатого скота сельскохозяйственным 
предприятиям района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 484,500 484,500

2018 600,000 600,000

2019 600,000 600,000
ИТОГО 1 684,500 I (.84.500

2.2.2. Субсидирование части затрат по приобретению 
минеральных удобрений и (или) средств защиты 
растений для К(Ф)Х

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 76,000 1 76,000

2018 170,000 170,000

2019 145,300 145,300

ИТОГО 391,300 391,300
2.2.3. Субсидирование части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных 
животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х и ЛПХ

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 1 415,000 ’ 1 415,000

2018 1 200,000 1 200,000

2019 1 200,000 1 200.С0С

ИТОГО 3 815,000 3 815,000
2.2.4. Реализация государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства
Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 1 453,700 . 1 453,700
2018 1 511,900 .1511,900
2019 1 572,400 1 572,400

ИТОГО 4 538,000 4 538,000
2.3. Проведение мер по борьбе с распространением 

борщевика Сосповского на территории 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017

2018

2019

ИТОГО
2.3.1 Координация деятельности городских н сельских 

поселений на территории Сланцевского 
муниципальною района по борьбе е 
распространением борщевика Соеновского

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017

2018

2019

ИТОГО



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы, мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

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

Начало
реализа

Конец
реализа Всего Федеральны 

й бюджет
Областной

бюджет Бюджет СМР Прочие
источники

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П одпрограм м а 3
"С оверш енствование систем ы  стратеги ческ ого  
уп равлени я  соц иально-эконом ическим  
развитием  С ланцевского м униципального  
района"

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2017 2019

2017 1200,000 600,000 600,000

2018

2019

И Т О ГО 1200,000 600,000 600,000



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы, мероприятий 
ппогоаммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

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

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет Бюджет СМР Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1.

Разработка документов стратегического 
планирования: Стратегии социально- 
экономического развития муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 2025 года и 
Плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2017 2019

2017 1200,000 600,000 600,000

2018

2019

ИТОГО



Приложение 3
к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности Сланцевского

муниципального района на 2017-2019 годы»
Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» и их значения

№ Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)

Базовый период 
2015 год 203 7 2018 2019

Подпрограмма 1
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района"

I
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

ед. 300,6 303,0 305,0 306,6

II

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

% 49,2 49,4 49,7 49,9

1.1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и
материальным ресурсам

1.1.1.

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

ед. 5 1 1

планируемое создание рабочих мест ед. 6 3 1

1.1.2.

Предоставление производственных и 
офисных помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, начинающим 
предпринимателям, а также субъектам 
предпринимательства занятым в 
приоритетных для района сферах 
деятельности

1.1.2.1.
Предоставление производственных и

количество арендаторов ед. 14 16 16 16

занимаемая площадь кв.м. 887,2 914,6 914,6 914,6

1.1.2.2.

Предоставление производственных и 
офисных помещений субъектам 
предпринимательства занятым в 
приоритетных для района сферах 
деятельности по ул. Грибоедова, д. 19а

количество арендаторов ед. 7

занимаемая площадь кв.м. 675



№ Наименование показателя (индикатора) Единица Значение показателя (индикатора)
измерения

Базовый период 
2015 год 2017 2018 2019

Предоставление производственных и
1.1.2.3. количество арендаторов ед. 9 6 6 6

занимаемая площадь кв.м. 1141,2 867,3 867,3 867,3

1.2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1.

Оказание безвозмездных информационных и 
консультационных услуг, в том числе 
связанных с государственной регистрацией, в 
сфере предпринимательской деятельности

количество оказанных консультаций ед. 2339 1100 1100 1100

количество новых субъектов малого 
предпринимательства, которым оказана 
помощь (ИП/ЮЛ)

ед. 51 40 40 40

1.2.2.

Организация и проведение мероприятий, 
обучающих и информационных семинаров по 
актуальным вопросам для физических лиц и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обучение по курсу 
"Введение в предпринимательство" для 
физических лиц в том числе безработных 
граждан и субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в течении 
первых двух лет

количество мероприятий ед. 27 25 25 25
количество участников чел. 491 450 450 450

1.2.3.

Количество изданных информационных, 
справочных, методических и 
презентационных материалов, выпуск газеты, 
обновление сайта ФПМСП «Социально
деловой центр», производство и выпуск цикла 
телепередач, посвященных вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства

ед./экз. 12 12 12 12

1.3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства на товарные рынки

1.3.1.
Организация участия в областных 
рейтинговых конкурсах, выставках и 
ярмарках

ед. -1О 2 2 2

1.4. Организация дополнительного профессионального образования по вопросам развития инвестиционной
и инновационной деятельности

1.4.1.
Количество муниципальных служащих 
получивших дополнительное 
профессиональное образование

ед. 1 1 1 1



№ Наименование показателя (индикатора) Единица Значение показателя (индикатора)
измерения

Базовый период 
2015 год 2017 2018 2019

1.5. Организация и проведение мониторинга социально-экономического развития Сланцевского
муниципального района

1.5. Количество отчитавшихся субъектов ед. 386 324 324 324

1.6. Развитие ФПМСП «Социально-деловой центр»

1.6.1.
Количество приобретенного оборудования, 
програмного обеспечения ед. 1

1.7. Развитие Бизнес-инкубатора

1.7.1. Занимаемая площадь под Бизнес-инубатор кв.м. 887,2 914,6 914,6 914,6

Подпрограмма 2
"Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района"

1
Количество сельскохозяйственных 
организаций

ед. 3 3 3 3

2
Удельный вес прибыльных крупных и 
средних сельскохозяйственных организаций в 
их общем числе

% 100 100 100 100

3
Количество обучающих семинаров для К(Ф)Х 
и ЛПХ

ед. 7 7 7 7

Количество крестьянских (фермерских)
4 К(Ф)Х ед. 6 7 8 8

ЛПХ 105 105 105 105

5
Количество мероприятий, проводимых в 
сфере АПК

ед. 3 3 3 3

6

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х и 
ЛПХ) по возмещению части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и 
птицы

ед. 105 105 105 105

7

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х) 
по возмещению части затрат по 
приобретению минеральных удобрений и 
(или) средств защиты растений

ед. 4 4 4 4

8
Количество программных мероприятий на 
уровне поселений по борьбе с 
распространением борщевика Сосновского

ед. 2 ' 4 : 6 7

Подпрограмма 3
"Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием

Сланцевского муниципального района”

III
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей 14143,0 15749,6 16561,9 17058,0

3.1.

Удельный вес приоритетных задач 
Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области, решаемых с 
помощью документов стратегического 
планирования, в общем количестве 
приоритетных задач изложенных в стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской 
области

% - 75,0 75,0 75,0



Приложение 2
к подпрограмме "Развитие и поддержка малого и среднего Предпринимательства

Сланцевского муниципального района"

План
реализации мероприятий подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района"

№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий программы, 
мероприятий программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

О ценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствую щ их лет)

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СМР

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1
"Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Сланцевского 
муниципального района"

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП

2017 2019

2017 2433,100 0,000 1103,400 1329,700 0,000

2018 1907,100 0,000 0,000 1907.100 0,000

2019 1846,000 0,000 0,000 1846,000 0,000

ИТОГО 6186,200 0,000 1103,400 5082,800 0,000



JVo Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий программы, 
мероприятий программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

О ценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствую щ их лет)

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СМР Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1.1.

Содействие в доступе субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
финансовым и материальным ресурсам

комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП 

«Социально-деловой центр».

2017 2019

2017 860,000 0,000 800,000 60,000 0,000

2018 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2019 193,600 0,000 0,000 193,600 0,000

ИТОГО 1253,600 0,000 800,000 453,600 0,000

1.1.1.

С убсидирование затрат субъектов малого 
предпринимательства, действую щ их менее 
одного года, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 860,000 800,000 60,000

2018 200,000 200,000

2019 193,600 1-15.600

Итого 1253,600 0,000 800,000 453,600 0,000

1.1.2.

П редоставление производственны х и 
оф исны х помещ ений, находящ ихся в 
муниципальной собственности, начинаю щим 
предпринимателям, а такж е субъектам 
предпринимательства занятым в 
приоритетны х для района сферах 
деятельности

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам 
администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2017 2019

2017 0,000

2018 0,000

2019 0,000

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий программы, 
мероприятий программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

О ценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующ их лет)

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СМР
Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2.

Информационная, консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.

Оказание безвозмездных информационных и 
консультационных услуг, в том числе 
связанных с государственной регистрацией, в 
сфере предпринимательской деятельности

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 0,000

2018 0,000

2019 0,000

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.

О рганизация и проведение мероприятий, 
обучаю щ их и информационных семинаров по 
актуальным вопросам для физических лиц и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обучение по курсу 
"Введение в предпринимательство" для 
физических лиц в том числе безработных 
граждан и субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляющих 
предпринимательскую  деятельность в 
течении первых двух лет (в 
т.ч.субсидирование затрат Ф ПМ СП)

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 0,000

2018 0,000

2019 0,000

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий программы, 
мероприятий программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

О ценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующ их лет)

Начало
_реализа

Конец
реализа

Всего
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СМР

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2.3.

Издание информационных, справочных, 
методических и презентационных 
материалов, выпуск газеты, обновление сайта 
ФПМСП «С оциально-деловой центр», 
производство и выпуск цикла телепередач, 
посвященных вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 
(информационные материалы) (в т.ч. 
субсидирование затрат Ф П М С П )

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 0,000

2018 0,000

2019 0,000

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.

Содействие в продвижении продукции 
(работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства на товарные рынки

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 13,000 0,000 0,000 13,000 0,000

2018 75,800 0,000 0,000 75,800 0,000

2019 73,400 0,000 0,000 73,400 0,000

ИТОГО 162,200 0,000 0,000 162,200 0,000

1.3.1.

Организация участия в областных 
(районных) рейтинговых конкурсах, 
выставках и ярмарках (в т.ч.субсидирование 
затрат Ф П М СП )

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 13,000 13,000

2018 75,800 75,800

2019 73,400 73,400

Итого 162,200 0,000 0,000 162,200 0,000

1.4.

Организация дополнительного 
профессионального образования по 
вопросам развития инвестиционной и 
инновационной деятельности

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000

2018 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000

2019 38,700 0,000 0,000 38.700 0,000

Итого 118,700 0,000 0,000 118,700 0,000



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий программы, 
мероприятий программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

О ценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующ их лет)

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СМР

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.4.1.

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 

политики администрации
2017 2019

2017 40,000 40,000

2018 40,000 40,000

2019 35,300 35,300

Итого 115,300 0,000 0,000 115,300 0,000

1.5.

Организация и проведение мониторинга 
социально-экономического развития 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 453,900 0,000 303,400 150,500 0,000

2018 153,400 0,000 0,000 153.400 0,000

2019 148,500 0,000 0,000 148,500 0,000

Итого 755,800 0,000 303,400 452,400 0,000

1.5.1.

О рганизация и проведение мониторинга 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 453,900 303,400 150,500

2018 153,400 153,400

2019 148,500 148,500

Итого 755,800 0,000 303,400 452,400 0,000

1.6.
Развитие ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2017 2019

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий программы, 
мероприятий программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

О ценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующ их лет)

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СМР Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.6.1.

О беспечение деятельности ФПМ СП 
«С оциально-деловой центр» (в том числе за 
счет средств от сдачи в аренду 
м униципального имущ ества)

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2017 2019

2017 0,000

2018 0,000

2019 0,000

И т ого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.2.

Развитие инфраструктуры ФПМ СП 
«С оциально-деловой центр» (приобретение 
оборудования, програмного обеспечения и 
т.д.) (в т .ч.субсидирование затрат Ф ПМ СП)

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 0,000

2018 0,000

2019 0,000

И т ого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.
Развитие Бизнес-инкубатора

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам 
администрации,ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2017 2019

2017 1066,200 0,000 0,000 1066,200 0,000

2018 1437,900 0,000 0,000 1437,900 0,000

2019 1391,800 0,000 0,000 1391,800 0,000

И т ого 3895,900 0,000 0,000 3895,900 0,000



№ Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий программы, 
мероприятий программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

Срок реализации Годы
реализац

ИИ

О ценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствую щ их лет)

Начало
реализа

Конец
реализа

Всего
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СМР Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.7.1.
Коммунальные услуги (теплоснабжение и 
электроснабж ение)

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой 
центр»

2017 2019

2017 664,200 664.200

2018 0,000

2019 0,000

Итого 664,200 0,000 0,000 664,200 0,000

1.7.2.

Текущее содерж ание бизнес-инкубатора (в 
том числе за счет средств от сдачи в аренду 
муниципального имущества) (в 
т.ч.субсидирование затрат ФПМСП)

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам 
администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2017 2019

2017 340,000 340,000

2018 1437,900 1437,900

2019 1391,800 15‘Л .806

Итого 3169,700 0,000 0,000 З16‘)."00 0,000

1.7.3.

Ремонтные работы  в бизнес-инкубаторе (в 
том числе за счет средств от сдачи в аренду 
муниципального имущества) (в 
т. ч. субсидирование затрат ФПМСП)

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам 
администрации, ФПМСП 

«Социально-деловой центр»

2017 2019

2017 62,000 62,000

2018 0,000

2019 0,000

Итого 62,000 0,000 0,000 62,000 0,000



Приложение 3
к подпрограмме "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского

муниципального района"

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района"
и их значения

№ Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)

Базовый период 
2015 год 2017 2018 2019

I
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

ед. 333,3 303,0 305,0 306,6

II

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

% 53,6 49,4 49,7 49,9

1.1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и
материальным ресурсам

1.1.1.

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

ед. 5 3, ; 1 1

планируемое создание рабочих мест ед. 6 3 I

1.1.2.

Предоставление производственных и 
офисных помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, начинающим 
предпринимателям, а также субъектам 
предпринимательства занятым в 
приоритетных для района сферах 
деятельности

1.1.2.1.

Предоставление производственных и 
офисных помещений начинающим 
предпринимателям в Бизнес- инкубаторе

количество арендаторов ед. 14 16 16 16

занимаемая площадь кв.м. 887,2 914,6 914,6 914,6

1.1.2.2.

Предоставление производственных и 
офисных помещений субъектам 
предпринимательства занятым в 
приоритетных для района сферах 
деятельности по ул. Грибоедова, д. 19а

количество арендаторов ед. 7

занимаемая площадь кв.м. 675



№ Наименование показателя (индикатора) Единица Значение показателя (индикатора)
измерения

Базовый период 
2015 год 2017 2018 2019

1.1.23.

Предоставление производственных и 
офисных помещений субъектам 
предпринимательства занятым в 
приоритетных сферах деятельности в 
иных помещениях

количество арендаторов ед. 9 6 6 6
занимаемая площадь кв.м. 1142,9 867,3 867,3 867,3

1.2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1.

Оказание безвозмездных информационных и 
консультационных услуг, в том числе 
связанных с государственной регистрацией, в 
сфере предпринимательской деятельности

количество оказанных консультаций ед. 2339 1100 1100 1100

количество новых субъектов малого 
предпринимательства, которым оказана 
помощь (ИП/ЮЛ)

ед. 51 40 40 40

1.2.2.

Организация и проведение мероприятий, 
обучающих и информационных семинаров по 
актуальным вопросам для физических лиц и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обучение по курсу 
"Введение в предпринимательство" для 
физических лиц в том числе безработных 
граждан и субъектов малого и среднего 
предприним ательства осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в течении 
первых двух лет

количество мероприятий ед. 27 25 25 25
количество участников чел. 491 450 450 450

1.2.3.

Количество изданных информационных, 
справочных, методических и 
презентационных материалов, выпуск газеты, 
обновление сайта ФПМСП «Социально
деловой центр», производство и выпуск цикла 
телепередач, посвященных вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства

ед./экз. 12 12 12 12

1.3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства на товарные рынки

1.3.1.
Организация участия в областных 
рейтинговых конкурсах, выставках и 
ярмарках

ед. 3 2 2 2

1.4. Организация дополнительного профессионального образования по вопросам развития инвестиционной
и инновационной деятельности

1.4.1.
Количество муниципальных служащих 
получивших дополнительное 
профессиональное образование

ед. 1 1 1 1



№ Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)

Базовый период 
2015 год 2017 2018 2019

1.5. Организация и проведение мониторинга социально-экономического развития Сланцевского
муниципального района

1.5. Количество отчитавшихся субъектов ед. 386 324 324 324

1.6. Развитие ФПМСП «Социально-деловой центр»

1.6.1.
Количество приобретенного оборудования, 
програмного обеспечения ед. 1

1.7. Развитие Бизнес-инкубатора

1.7.1. Занимаемая площадь под Бизнес-инубатор кв.м. 887,2 914,6 914,6 914,6



Приложение 1
к подпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского 

муниципального района"

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района"

№ Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный за реализацию Год Последствия нереализации 
подпрограммы, ведомственной 

программы, основного мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
ВЦП)

начала
реализаци

и

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

2.1.
Основное мероприятие 2.1.

Организация и проведение обучающих 
семинаров для К(Ф)Х и ЛПХ

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

Недостаточная информационная, 
консультационная поддержка 

субъектов

ЛО

2.2.

Основное мероприятие 2.2.
Организация и участие в международной 

агропромышленной выставке-ярмарке 
"Агрорусъ"

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации

2017 2019
Недостаточная доступность на 
товарные рынки для субъектов

1, 2 , 5

2.3.

Основное мероприятие 2.3.
Ежегодное проведение районной 
сельскохозяйственной ярмарки 

«Урожай»

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации

2017 2019
Недостаточная доступность на 
товарные рынки для субъектов

5

2.4.
Основное мероприятие 2.4.

Празднование дня работников сельского 
хозяйства

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации

2017 2019
Недостаточная информационная 
поддержка по вопросам развития 

АПК
1, 2 , 5

2.5.

Основное мероприятие 2.5.
Субсидирование содержания маточного 

поголовья крупного рогатого скота 
сельскохозяйственным предприятиям 

района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета
2017 2019

Отсутствие доступа субъектов к 
финансовым ресурсам

1,2



2.6.

Основное мероприятие 2.6.
Субсидирование части затрат по 

приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных 

животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х и 
ЛПХ

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета
2017 2019

Отсутствие доступа субъектов к 
финансовым ресурсам 4 ,6

2.7.

Основное мероприятие 2.7.
Субсидирование части затрат по 

приобретению минеральных удобрений и 
(или) средств защиты растений для 

К(Ф)Х

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета
2017 2019

Отсутствие доступа субъектов к 
финансовым ресурсам 4 ,7

2.8.

Основное мероприятие 2.8.
Координация деятельности городских и 

сельских поселений на территории 
Сланцевского муниципального района по 

борьбе с распространением борщевика 
Сосновского

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет бухгалтерского учета
2017 2019

Отсутствие финансовых 
ресурсов 8



Приложение 2

к подпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского 
муниципального района"

П л а н  р еал и зац и и  м ер оп р и я ти й  п о дп р о гр а м м ы  
" Р азв и ти е а гр о п р о м ы ш л е н н о го  к ом п лек са  С л а н ц ев ск о го  м у н и ц и п а л ь н о го  р ай она"

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализации
Оценка расходов 

(тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализации

Конец
реализации Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СМР

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Сланцевского 
муниципального района»

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета, комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации, ФПМСП 
«Социально-деловой центр»

2017 2019

2017 367 3 ,2 6 1 2 8 6 8 ,7 0 0 8 04 ,561

2018 372(1,40(1 2 7 1 1 .9 0 0 1014 .500

2019 3 7 5 4 .4 0 0 2 7 7 2 .4 0 0 9 8 2 .0 0 0

И Т О Г О 11 154 ,061 8 3 5 3 ,(»00 2N 0I.0()I
2.1. Организационная поддержка 

агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 244,061 244,061

2018 244,500 244,500

2019 236,700 236,700
И Т О Г О 725,261 725,261

'2.1.1. Организация и проведение обучающих 
семинаров для К(Ф)Х и ЛИХ

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2017 2019

2017 20,000 20,000

2018 25,000 25,000

2019 17,200 17,200

И Т О Г О 6 2 ,2 0 0 6 2 ,2 0 0
'2.1.2. Организация и участие в 

международной агропромышленной 
выставке-ярмарке "Агрорусь"

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2017 2019

2017 184,061 184,061
2018 159,500 159,500
2019 159,500 И Ч .5«0

И Т О Г О 50 3 ,0 6 1 50 3 ,0 6 1



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализации
Оценка расходов 

(тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализации

Конец
реализации Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СМР

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
'2.1.3. Ежегодное проведение районной 

сельскохозяйственной ярмарки 
«Урожай»

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2017 2019

2017
2018
2019

ИТОГО
'2.1.4. Празднование дня работников 

сельского хозяйства
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики администрации 2017 2019
2017 40,000 40,000
2018 60,000 60.Ц00
2019 60,000 нО.'НЮ

ИТОГО 160,000 160,000
2.2. Финансовая поддержка 

агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 3 429,200 2 868,700 560,500
2018 3 481,900 2 711,900 7 ■'0.000
2019 3 517,700 2 772,400 745,300

ИТОГО 10 428,800 8353,000 2 075,800
'2.2.1. Субсидирование содержания маточного 

поголовья крупного рогатого скота 
сельскохозяйственным предприятиям 
района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 484,500 484,500

2018 600,000 600,000

2019 600,000 61)0 .00(1

ИТОГО 1 684,500 1 684,500
2.2.2. Субсидирование части затрат по 

приобретению минеральных удобрений 
и (или) средств защиты растений для 
К(Ф)Х

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 76,000 76,000

2018 170,000 170.0п0

2019 145,300 145,300

ИТОГО 391,300 391,300
2.2.3. Субсидирование части затрат по 

приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных 
животных, рыбы и птицы для К(Ф)Х и 
ППХ

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 1 415,000 1 415,000

2018 1 200,000 1 2 0 0 .0 0 0

2019 1 200,000 1 2 0 0 .0 0 0

ИТОГО 3 815,000 3 815,000
2.2.4. Реализация государственных 

полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017 1 453,700 1 453,700
2018 1 511,900 1 5 1 1 .9 0 0
2019 1 572,400 1 572,400



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализации
Оценка расходов 

(тыс.руб., в ценах соответствующих лет)

Начало
реализации

Конец
реализации

Всего
Федеральны 

й бюджет
Областной

бюджет
Бюджет

СМР
Прочие

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

И Т О Г О 4 5 3 8 ,0 0 0 4  5 3 8 ,0 0 0
2 .3 . Проведение мер по борьбе с 

распространением борщевика 
Сосновского на территории 
Сланцевского муниципального района

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017

2018

2019

И Т О Г О
2.3.1 Координация деятельности городских и 

сельских поселений на территории 
Сланцевского муниципального района 
по борьбе с распространением

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики, комитет 

бухгалтерского учета администрации
2017 2019

2017

2018

2019

И Т О Г О
П о д п р о гр а м м а  3  
" С о в ер ш ен ств о в а н и е  си стем ы  

стр а теги ч еск о го  уп р а в л ен и я  
со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск и м  р а зв и т и ем  
С л а н ц ев ск о го  м у н и ц и п а л ь н о го  
р ай она"

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2017 2019

2017 1200,000 6 0 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0

2018

2019

И Т О Г О 1200,000 600,000 600,000

3.1.

Разработка документов стратегического 
планирования: Стратегии социально- 
экономического развития 
муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области на период до 
2025 года и Плана мероприятий по 
реализации стратегии социально- 
экономического развития 
муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район

Комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации 2017 2019

2017 1200,000 6 0 0 .0 0 0 6 0 0 ,0 0 0

2018

2019

ИТОГО



Приложение 3
к подпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса 
Сланцевского муниципального района"

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского

муниципального района"

№ Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
Базовый 

период 2016 
год

2017 2018 2019

1
Количество сельскохозяйственных 
организаций ед. 3 3 3 3

2
Удельный вес прибыльных крупных и 
средних сельскохозяйственных 
организаций в их общем числе

% 100 100 100 100

3
Количество обучающих семинаров для 
К(Ф )Х иЛ П Х

ед. 7 7 7 7

4

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств и граждан, ведущих ЛПХ, 
которые воспользовались государственной 
поддержкой ед.

6 7 8 8К(Ф)Х

ЛПХ 105 105 105 105

5
Количество мероприятий, проводимых в 
сфере АПК

ед. 3 3 3 3

6

Количество получателей субсидий (К(Ф)Х 
и ЛПХ) по возмещению части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных, рыбы и 
птицы

ед. 105 105 105 105

7

Количество получателей субсидий 
(К(Ф)Х) по возмещению части затрат по 
приобретению минеральных удобрений и 
(или) средств защиты растений

ед. 4 4 4 4

8
Количество программных мероприятий на 

уровне поселений по борьбе с 
распространением борщевика Сосновского

ед. 2 4 6 7






