
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019 № 211-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", пунктом 3.23 Порядка разработки, утверждения и контроля за 
реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и 
Сланцевского городского поселения, утвержденного постановлением 
администрации Сланцевского муниципального района от 12.07.2018 № 884-п 
"О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией 
муниципальных программ Сланцевского муниципального района и 
Сланцевского городского поселения", в целях приведения мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение на 2019-2021 годы» в 
соответствии с решением совета депутатов Сланцевского городского поселения 
от 12.12.2018 № 395-гсд «О бюджете муниципального образования Сланцевское 
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями), 
на основании выписки из протокола заседания экспертного совета при 
администрации Сланцевского муниципального района по разработке и 
реализации муниципальных программ от 14.02.2019 № 2/19, экспертного 
заключения ревизионной комиссии муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области от 18.02.2019 № 01-18-04/65,

ОАО "ППП № 1"



2

администрация Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации Сланцевского муниципального 
района от 24.10.2018 № 1400-п (далее -  Программа) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В паспорте Программы строку 3 изложить в новой редакции:_______
Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по 
программе, с указанием 
источников финансирования 
(тыс. рублей в действующих 
ценах каждого года 
реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования программы -  32226,80 
тыс. руб.: 

в том числе:
2019 год — 10727,00 тыс. руб.;
2020 год — 10731,70 тыс. руб.;
2021 год — 10768,10 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного

бюджета —  30000,00 тыс. руб.: 
в том числе:
2019 год — 10000,00 тыс. руб.;
2020 год — 10000,00 тыс. руб.;
2021 год — 10000,00 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета 

Сланцевского городского поселения —2226,80 тыс. руб.: 
в том числе:
2019 год — 727,00 тыс. руб.;
2020 год — 731,70 тыс. руб.;
2021 год -— 768,10 тыс. руб.__________________________

1.2. Дополнить Программу приложением 4 Информация о ведомственной 
структуре финансирования программы к Программе (Приложение 1 к 
постановлению).

1.3. Приложения 4 и 5 к Программе считать Приложением 5 и 6 к 
Программе.

1.4. В абзаце 2 раздела VIII Программы слова «от 08.11.2013 № 1711-п «О 
порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных 
программ Сланцевского муниципального района» заменить словами 
«от 12.07.2018 № 884-п «О порядке разработки, утверждения и контроля за 
реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального района и 
Сланцевского городского поселения».

1.5. В разделе IX Программы слова «комитет бухгалтерии администрации 
Сланцевского муниципального района» заменить словами «отдел бухгалтерии 
администрации Сланцевского муниципального района».

1.6. В разделе IX Программы слова «комитет экономического развития и 
инвестиционной политики администрации Сланцевского муниципального 
района» заменить словами «отдел экономического развития и инвестиционной 
политики администрации Сланцевского муниципального района»

1.7. В паспорте подпрограммы 1 Программы строки 3 и 14 изложить в 
новой редакции:________
Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по 
подпрограмме, с указанием 
источников финансирования 
(тыс. рублей в действующих

Общий объем финансирования подпрограммы — 
31911,90 тыс. руб.: 

в том числе:
2019 год — 10 625 тыс. руб.;
2020 год — 10627,60 тыс. руб.;________________________



ценах каждого года 
реализации подпрограммы)

2021 год — 10659,30 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета— 30000,00 тыс. руб.: 
в том числе:
2019 год — 10000,00 тыс. руб.;
2020 год — 10000,00 тыс. руб.;
2021 год— 10000,00тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета 

Сланцевского городского поселения — 1911,9 тыс. руб.: 
в том числе:
2019 год — 625 тыс. руб.;
2020 год — 627,6 тыс. руб.;
2021 год — 659,30 тыс. руб.

Система управления и 
контроль за выполнением 
подпрограммы

Подготовка 1 раз в полугодие отчетов о реализации 
подпрограммных мероприятий, а также ежегодного 
сводного отчета о выполнении мероприятий подпрограммы 
Общий контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет заместитель главы администрации 
Сланцевского муниципального района Никифорчин Н.А.

1.8. В паспорте подпрограммы 2 Программы строки 3 и 14 изложить в 
новой редакции:_________ _________________________________________________
Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по 
подпрограмме, с указанием 
источников финансирования 
(тыс. рублей в действующих 
ценах каждого года 
реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы — 314,90 
тыс. руб.:

в том числе:
2019 год — 102,00 тыс. руб.;
2020 год — 104,10 тыс. руб.;
2021 год — 108,80 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета 

Сланцевского городского поселения —314,90 тыс. руб.: 
в том числе:
2019 год — 102,00 тыс. руб.;
2020 год — 104,10 тыс. руб.;
2021 год — 108,80 тыс. руб.

Система управления и 
контроль за выполнением 
подпрограммы

Подготовка 1 раз в полугодие отчетов о реализации 
подпрограммных мероприятий, а также ежегодного сводного 
отчета о выполнении мероприятий подпрограммы 
Общий контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет заместитель главы администрации 
Сланцевского муниципального района Никифорчин Н.А.

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

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

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

главы администрации -  председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и зем ельны м цр^^^^щ и Сланцевского муниципального района 
Никифорчин Н.А.

И.о. главы администрг 
муниципального о б р а з^ ^ и я  М.Б. Чистова



Приложение 1 к постановлению 
(Приложение 4 

к муниципальной программе 
"Развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское 
городское поселение на 2019 - 2021 годы")

Информация
о ведомственной структуре финансирования программы

(ты с. руб. в действую щ их ценах каж дого года 
______________________ реализации программы )

N
п/п

Наименование
получателя
бюджетных

средств

1-й год реализации программы 
2019 г.

2-й год реализации программы 
2020 г.

Последний год реализации программы 
2021 г.

Источники финансирования Источники финансирования Источники финансирования
Федераль

-ный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
СМР/СГ

П

бюджеты
поселений

про
чие

Федераль
ный бюд

жет

областной
бюджет

бюджет
СМР/СГП

бюджеты
поселений

про
чие

Федераль
ный

бюджет

областной
бюджет

бюджет
СМР/СГП

бюджеты
поселений

про
чие

1 Администрация
Сланцевского
муниципального
района

0 1 0 0 0 0 727,0 0 0 0 1 0 000 731,7 0 0 0 10000 768,1 0 0

Итого 0 10000 727,0 0 0 0 10000 731,7 0 0 0 10000 768,1 0 0



Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Сланцевское городское поселение

на 2019 - 2021 годы"
Перечень

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

муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2019 - 2021 годы"

№ Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

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

мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
в ц п )

начала
реализаци

и

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Подпрограмма 1

"Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета администрации, 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

Снижение прироста количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
территории Сланцевского 
муниципального района

1

1.1.

Основное мероприятие 1.1.
Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета администрации, 
комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

Отсутствие доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым и материальным 

ресурсам

1.1.

1.2.

Основное мероприятие 1.2.
Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»
2019 2021

Отсутствие доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым и материальным 

ресурсам

1.2.



№ Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

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

мероприятия

Показатели
программы

(подпрограммы,
ВЦП)

начала
реализаци

и

окончания
реализации

2

Подпрограмма 2
Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2021

Снижение прироста количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
территории Сланцевского 
муниципального района

2

2.1.

Основное мероприятие 2.1.
Организация консультационной и 

информационной поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2021

Недостаточная 
информационная, 

консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2.1.1.

2.2.

Основное мероприятие 2.2.
Финансовая поддержка организаций, 

образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2019 2021

Отсутствие развития 
инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства

2.2.1.



Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское поселение на 2019 - 2021 годы"

План реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании Сланцевское городское поселение на 2019 - 2021 годы"

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок
реализации Годы 

реал из 
ации

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

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном 
образовании Сланцевское городское 
поселение

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации, 
ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2021

2019 10727,000 10000,000 727,000

2020 10731,700 10000,000 731,700

2021 10768,100 10000,000 768,100

ИТОГО 32226,800 30000,00000 2226,800
1 Подпрограмма 1

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации, 

ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2021

2019 10625,000 10000,000 625,000

2020 10627,600 10000,000 627,600

2021 10659,300 10000,000 659,300

ИТОГО по разделу 31911,900 30000,00000 1911,900
1.1. Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019 10625,000 10000,000 625,000

2020 10627,600 10000,000 627,600

2021 10659,300 10000,000 659,300



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок
реализации Годы 

реал из 
ации

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

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО по разделу 31911,900 30000,000 1911,900

1.1.1 Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019 10625,000 10000,000 625,000

2020 10627,600 10000,000 627,600

2021 10659,300 10000,000 659,300

ИТОГО 31911,900 30000,000 1911,900
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

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019

2020

2021

ИТОГО
1.1.3 Субсидирование затрат, связанных с 

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

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019

2020

2021

ИТОГО
1.1.4 Субсидирование затрат субъектов малого 

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

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019

2020

2021

ИТОГО



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок
реализации Годы

реализ
ации

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

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

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

малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми 
видами деятельности

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019

2020

2021

ИТОГО
1.1.6 Субсидирование процентной ставки по 

кредитам, выданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ,
V : \ U . U C l  ...... ------ -------- -- .... . . . . . . . .  .. ...

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019

2020

2021

ИТОГО
1.2. Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации

2019 2021

2019

2020

2021
ИТОГО по разделу



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок
реализации Годы 

реал из 
ации

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

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2.1 передача шУшслз во владение к (йЛй) Б 

пользование муниципального имущества, в 
том числе земельных участков, зданий,

2019

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

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

администрации
2019 2021 2020

средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях

2021

ИТОГО
2 Подпрограмма 2

Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 102,000 102,000

2019 2021 2020 104,100 104,100

малого и среднего предпринимательства 2021 108,800 108,800

ИТОГО по разделу 314,900 314,900
2.1. Организация консультационной и 

информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации,

2019 40,000 40,000

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021 2020 40,800 40,800

2021 42,700 42,700
ИТОГО по разделу 123,500 123,500

>.1.1
Предоставление организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
СМиСП, субсидий для компенсации части 
затрат, связанных с оказанием 
безвозмездных информационных, 
консультационных и образовательных услуг 
гражданам и СМиСП.

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

2019 40,000 40,000

2019 2021 2020 40,800 40,800

деловой центр»
2021 42,700 42,700



Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий программы

Ответственный исполнитель, участник Срок
реализации Годы

реализ
ации

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

Начало
реализа

ции

Конец
реализа

ции
Всего

Федеральны 
й бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СГП
Прочие
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТОГО 123,500 123,500

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

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019 62,000 62,000

2020 63,300 63,300

2021 66,100 66,100

ИТОГО по разделу 191,400 191,400
2.2.1

п р е д и к  к и в л с п п с  v^yUL-ИДПИ u p i  сШИ>5сЩИИ

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

Отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

отдел бухгалтерского учета 
администрации, ФПМСП «Социально

деловой центр»

2019 2021

2019 62,000 62,000

2020 63,300 63,300

2021 66,100 66,100

ИТОГО 191,400 191,400



Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании 
Сланцевское городское поселение на 2019 - 2021 годы" 

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское
поселение на 2019 - 2021 годы" и их значения

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 

2017 год
2019 2020 2021

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 части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 10 16 16 16

количество созданных рабочих мест ед. 12 16 16 16
доля обрабатывающей промышленности в 
обороте СМП, получивших поддержку

% 100 2 2 2

прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у СМП, получивших поддержку

% 14,7 2 2 2

увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

% 26,0 2 2 2

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. 0 0 0 0

количество созданных рабочих мест ед. 0 0 0 0

доля обрабатывающей промышленности в 
обороте СМП, получивших поддержку

%
0 0 0 0

прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у СМП, получивших поддержку

%
0 0 0 0

увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

%
0 0 0 0



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 

2017 год
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
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. 5 0 0 0

количество созданных рабочих мест ед. 17 0 0 0
1.1.4. Субсидирование затрат субъектов малого 

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

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

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

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 0 0 0 0

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

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

количество СМиСП, получивших поддержку ед. 0 0 0 0

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



Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 

2017 год
2019 2020 2021

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. 7 7 7 7

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

количество оказанных консультаций ед. 176 160 160 160
2.2. Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства
2.2.1.

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

количество организаций ед. 1 1 1 1



Приложение 1
к подпрограмме 2 "Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" к муниципальной программы "Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение на 2019 - 2021 годы"

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основных мероприятий 
программы

Ответственный исполнитель, участник Срок реализации
Годы

реализац
ии

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

Начало
реализа

ции

Конец
реализац

ии
Всего

Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

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

Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

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

2019 2021

2019 102,0 102,0

2020 104,1 104,1

2021 108,8 108,8

ИТОГО по разделу 314,9 314,9
2.1. Организация консультационной и 

информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

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

2019 2021

2019 40,0 40,0

2020 40,8 40,8

2021 42,7 42,7

ИТОГО по разделу 123,5 123,5
2.1.1 Предоставление организациям, образующих 

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

отдел экономического развития и 
инвестиционной политики администрации, 

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

2019 2021

2019 40,0 40,0

2020 40,8 40,8

2021 42,7 42,7

ИТОГО 123,5 123,5



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
2 .2 . Финансовая поддержка организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2021

2019 62,0 62,0

2020 63,3 63,3

2021 66,1 66,1
ИТОГО по разделу 191,4 191,4

>.2.1
Предоставление субсидий организации, 
образующим инфраструктуру 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

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

ФПМСП «Социально-деловой центр»

2019 2021

2019 62,0 62,0

2020 63,3 63,3

2021 66,1 66,1

ИТОГО 191,4 191,4



* Приложение 2
к подпрограмме 2 "Поддержка организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства" к 
муниципальной программы "Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании 
Сланцевское городское поселение на 2019 - 2021 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы -?

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий программы

Единица
измерения Значение показателя (индикатора)

Базовый 
период 

2018 год
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
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. 160 150 150 150
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


