Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2018

№

06-п

О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу «Развитие
и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
монопрофильном муниципальном
образовании Сланцевское городское
поселение на 2016 - 2018 годы»,
утвержденную постановлением
администрации Сланцевского
муниципального района от 12.11.2015
№ 1609-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и с решением экспертного совета при администрации Сланцевского
муниципального района по разработке и реализации муниципальных программ
от 28.12.2017, администрация Сланцевского муниципального района
постановляет:
1.
Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании Сланцевское городское поселение на 2016 - 2018 годы»,
утвержденной постановлением администрации Сланцевского муниципального
района от 12.11.2015 № 1609-п (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации от 19.02.2016 № 176-п; от 30.03.2016 № 389-п; от 03.08.2016;
№ 1166; от 28.09.2016 № 1490, от 23.12.2016 № 1984, от 21.02.2017 № 218-п;
от 17.07.2017 № 1075-п, от 22.09.2017 № 1418-п и 28.11.2017 № 1757-п) (далее
также - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорте Программы строки 4, и 6 читать в новой редакции:
Объем финансовых ресурсов,
Финансирование Программы осуществляется
запланированных по программе, с
за счет средств:
указанием источников
бюджета Сланцевского городского поселения;
финансирования, тыс. рублей
областного бюджета;
(в действующих ценах каждого года
федерального бюджета.
реализации программы)
Общий объем финансирования 56441,413 тыс.
руб.:
2016 год — 32111,7 тыс. руб.,_______________
ОАО "ППП № 1"
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Целевые индикаторы и показатели
реализации программы

2017 год— 13631,113 тыс. руб.,
2018 год — 10698,6 тыс. руб.
в том числе:
средства
федерального
бюджета
—
27884,91303 тыс. руб.:
2016 год — 25320,0 тыс. руб.,
2017 год — 2564,91303 тыс. руб.,
2018 год — 0,0 тыс. руб.
средства областного бюджета — 26993,33337
тыс. руб.:
2016 год — 6330,0 тыс. руб.,
2017 год — 10663,99997 тыс. руб.,
2018 год — 10000,0 тыс. руб.
средства бюджета Сланцевского городского
поселения — 1562,5 тыс. руб.:
2016 год — 461,7 тыс. руб.,
2017 год — 402,2 тыс. руб.,
2018 год — 698,6 тыс. руб.
- количество зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства
в
результате действия программы;
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших различные
виды финансовой поддержки;
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших различные
виды имущественной поддержки;
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
образовательную,
информационную,
консультационную и правовую поддержку;
- доля обрабатывающей промышленности в
обороте СМП, получивших поддержку;
- прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей),
занятых у СМП, получивших поддержку;
- увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку.

1.2. Раздел II Программы изложить в новой редакции:
«Целью реализации Программы является создание условий для
устойчивого
функционирования
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социальноэкономического развития Сланцевского городского поселения.
Основные задачи:
1. Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
Сланцевского городского поселения.
2.
Увеличение количества
субъектов малого
и
среднего
предпринимательства, обеспечение занятости населения.
3. Повышение роли малого бизнеса в улучшении условий жизни
населения.
4. Повышение инвестиционной активности малого и среднего
предпринимательства.

5. Обеспечение реализации требований муниципального стандарта для
привлечения инвестиций и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Сланцевского городского поселения.
6. Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении
административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и
среднего предпринимательства.
7. Популяризация предпринимательской деятельности.
Показатели (индикаторы), позволяющие оценить достигнутые результаты
Программы:
количество
субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших различные виды финансовой поддержки;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших информационно-консультационную поддержку;
количество
субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших имущественную поддержку;
обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории
Сланцевского городского
поселения в результате действия программы;
доля обрабатывающей промышленности в обороте СМП, получивших
поддержку;
прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у СМП, получивших поддержку;
увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку;
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения;
доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.»
1.3. Раздел IV. Программы дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, будут проходить оценку регулирующего
воздействия или экспертизу.»
1.4. Абзацы 2 - 5 раздела VI. Программы изложить в новой редакции:
«Распределение средств, направленных на реализацию программных
мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы.
Объемы финансирования программы (тыс. руб.)
Источники финансирования программы
Средства бюджета Сланцевского городского

2016
461,7

2017
402,2

2018
698,6

4

поселения
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Всего на реализацию программы

25320,0
6330,0
32111,7

2564,91303
10663,99997
13631,113

0
10000,0
10698,6

По разделам Программы бюджетные средства перераспределены
следующим образом:
Подпрограмма
1 «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» - 55756,113 тысяч рублей (98,8 %):
федеральный бюджет - 27884,91303 тысяч рублей;
областной бюджет - 26993,99997 тысяч рублей;
местный бюджет - 877,2 тысяч рублей;
Подпрограмма 2 «Поддержка организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» - 685,3 тысяч
рублей (1,2 %):
федеральный бюджет - 0 тысяч рублей;
областной бюджет - 0 тысяч рублей;
местный бюджет - 685,3 тысяч рублей.»
1.5. Раздел VII Программы 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:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316);
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р);
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до
2030 года (утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года
№ 76-оз);
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Ленинградской области до 2030 года (утверждена распоряжением
Правительства Ленинградской области от 01 августа 2017 года № 387-р);
Программы комплексного социально - экономического развития
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области до 2025 года (утверждена
решением совета депутатов Сланцевского городского поселения от 31.05.2016
№ 179-гсд).
Одним из направлением муниципальной программы является поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства - создание промышленных площадок с целью
вовлечения малого и среднего бизнеса в цикл по производству продукции.
Предварительно определены шесть площадок для размещения промышленных
парков общей площадью 449 Га. Промышленные площадки размещены на сайте

интегрированной
региональной
информационной
системы
https://map.lenoblinvest.ru/gis/.
В целях привлечения инвесторов разработан и опубликован на
официальном сайте Сланцевского муниципального района Инвестиционный
паспорт муниципального образования.
Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории Сланцевского городского поселения в
2016-2018 годах соответствуют приоритетам, определенным Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и условиям, предусмотренным
федеральными программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, подпрограммой «Развитие малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» и
иными муниципальными программами, а также включают дополнительные, с
учетом
особенностей
проблем
предпринимательства
Сланцевского
муниципального района.
Устанавливаются следующие виды (сферы) деятельности, приоритетные
при
оказании
мер
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории:
инновационные виды деятельности;
производственные виды деятельности (производство товаров), включая
сельскохозяйственное производство и оказание услуг по производству товаров
на давальческом сырье;
бытовое обслуживание населения, за исключением парикмахерских услуг,
услуг фотоателье в городах;
общественное питание - деятельность по оказанию услуг общественного
питания, включая процессы изготовления продукции общественного питания,
создания условий для потребления и реализации продукции общественного
питания, как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для
оказания разнообразных дополнительных услуг, в том числе по организации
досуга потребителей, в стационарных предприятиях общественного питания
следующих типов: кафе, столовые, буфеты, кафетерии, предприятия бытового
обслуживания;
жилищно-коммунальное хозяйство;
социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения,
здравоохранение, физическая культура, спорт);
ремесленная деятельность;
перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию
(городские и пригородные) в границах Сланцевского городского поселения и
(или) Сланцевского муниципального района;
строительство;
розничная торговля продуктами питания в сельских населенных пунктах,
туризм;
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
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занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Примечание: в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» финансовая поддержка не может оказываться
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
производство и реализацию подакцизных товаров.
Приоритет при оказании поддержки будет отдаваться:
социально направленным проектам, в которых предусматривается создание
рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
категории социально незащищенных граждан Сланцевского городского
поселения (далее также - приоритетная целевая группа граждан-соискателей
поддержки):
а) зарегистрированные безработные граждане;
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников);
в) жители монопрофильного муниципального образования (моношрода),
работники градообразующих предприятий;
г) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи,
состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при
условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной
семье не превышает 35 лет;
д) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в
возрасте до 30 лет (включительно);
е) субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному
предпринимательству;
ж) инвалиды;
з) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) военнослужащие, уволенные
в запас (при сроке службы не менее 10 лет);
и) неполные семьи (состоящие из одного родителя и одного или более
детей), многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
к) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая
физическим лицам указанным в подпунктах «а)» - «и)» настоящего пункта,
составляет более 50 процентов
которые на момент
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица - субъекта малого
предпринимательства входили или входят в приоритетную целевую группу гра
ждан-соискателей поддержки.
В целях расширения
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к муниципальному имуществу утвержден перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - перечень муниципального имущества).

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» перечень муниципального имущества размещен на
официальном сайте Сланцевского муниципального района.»
1.7. Раздел VIII. Программы дополнить абзацами 6 и 7 следующего
содержания:
«- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения не менее 0,2 % ежегодно;
доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций не
менее 0,2 % ежегодно.»
1.8. Разделы VII, VII и VIII. Программы считать Разделами VII, VIII и IX.
1.9. в паспорте Подпрограммы 1 строки 3 и 5 читать в новой редакции:
Объем финансовых ресурсов,
запланированных по
подпрограмме, с указанием
источников финансирования, тыс.
рублей
(в действующих ценах каждого
года реализации программы)

Общий объем финансирования 55756,113 тыс. руб.:
2016 год — 31855,0 тыс. руб.;
2017 год— 13401,113 тыс. руб.;
2018 год — 10500,0 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета — 27884,91303 тыс.
руб.:
2016 год — 25320,0 тыс. руб.;
2017 год — 2564,91303 тыс. руб.;
2018 год — 0,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета — 26993,99997 тыс.
руб.:
2016 год — 6330,0 тыс. руб.;
2017 год— 10663,99997 тыс. руб.;
2018 год— 10000,0 тыс. руб.
средства
бюджета
Сланцевского
городского
поселения — 877,2 тыс. руб.:
2016 год — 205,0 тыс. руб.,
2017 год — 172,2 тыс. руб.,
2018 год — 500,0 тыс. руб.
Целевые индикаторы и показатели
- количество зарегистрированных субъектов малого
реализации подпрограммы
и среднего предпринимательства в результате действия
программы;
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших различные виды
финансовой поддержки;
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших различные виды
имущественной поддержки;
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших образовательную,
информационную, консультационную и правовую
поддержку;
- доля обрабатывающей промышленности в обороте
СМП, получивших поддержку;
- прирост среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых у СМП,
получивших поддержку;
- увеличение оборота субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших государственную
поддержку.

1.10. Пункт 1. Раздела I. Подпрограммы 1 дополнить абзацами 9-11
следующего содержания:
«Предусмотрено предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе
субсидий для субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществляющим социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Предусматривается
оказание
финансовой
поддержки
путем
субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и
среднего предпринимательства на приобретение оборудования, включая затраты
на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).»
1.11. Абзацы 2 - 4 раздела II Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Распределение средств, направленных на реализацию подпрограммных
мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий
Подпрограммы 1.
Объемы финансирования подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Источники финансирования подпрограммы 1
Средства бюджета Сланцевского городского поселения
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской области
Всего на реализацию подпрограммы 1

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

2017
172,2
2564,91303
10663,9997
13401,113

2018
500,0
0
10000,0
10500,0

По разделам Подпрограммы 1 бюджетные средства распределены
следующим образом:
раздел 1.1. «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам» -55756,113 тысяч рублей:
федеральный бюджет - 27884,91303 тысяч рублей;
областной бюджет - 26993,99997 тысяч рублей;
местный бюджет - 877,2 тысяч рублей;»
1.12. .в паспорте Подпрограммы 2 строку 3 читать в новой редакции:
Объем финансовых ресурсов,
Финансирование Подпрограммы осуществляется за
запланированных по подпрограмме, счет средств бюджета Сланцевского городского
с указанием источников
поселения;
финансирования, тыс. рублей
(в действующих ценах каждого года
общий объем финансирования - 685,3 тыс. руб.:
реализации подпрограммы)
2016 год — 256,7 тыс. руб.,
2017 год — 230,0 тыс. руб.,
2018 год — 198,6 тыс. руб.______________________

1.13. Абзацы 2 - 4 раздела II Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«Распределение средств, направленных на реализацию подпрограммных

мероприятий, осуществляется
Подпрограммы 2.

по

основным

разделам

мероприятий

Объемы финансирования подпрограммы (тыс. руб.)
Источники финансирования программы
Средства бюджета Сланцевского городского поселения
Всего на реализацию программы

2016
256,7
256,7

2017
230,0
230,0

2018
198,6
198,6

раздел 2.2. «Финансовая поддержка организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
685,3 тысяч рублей».
1.14.
Приложения 1, 2 и 3 Программы, Приложение 1 и 2 Подпрограммы 1
и Приложение 1 Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно
приложениям.
2.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Сланцевского муниципального района Сыровского A.JI.

И.о. шавы администрации
муниципального образований

P.M. Саитгареев

Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в монопрофильном
муниципальном образовании Сланцевское городское поселение
на 2016 - 2018 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 2016 - 2018 годы"
№

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия

1

2

1

Подпрограмма 1
"Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"

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

1.2.

Основное мероприятие 1.2.
Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Ответственный за реализацию

3

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центе»
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центе»
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
ФПМСП «Социально-деловой центр»

Год
начала
окончания
реализаци реализации
и
4

2016

2016

2016

Последствия нереализации
подпрограммы, ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия

Показатели
программы
(подпрограммы,
ВЦП)

5

6

7

2018

Снижение прироста количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства на
территории Сланцевского
муниципального района

1

2018

Отсутствие доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
финансовым и материальным
ресурсам

1.1.

2018

Отсутствие доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
финансовым и материальным
ресурсам

1.2.

№

2

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия
Подпрограмма 2
Поддержка организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

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

2.2.

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

Ответственный за реализацию

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным ресурсам
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным ресурсам
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным ресурсам
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Последствия нереализации
подпрограммы, ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия

Показатели
программы
(подпрограммы,
ВЦП)

2018

Снижение прироста количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства на
территории Сланцевского
муниципального района

2.

2018

Недостаточная
информационная,
консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.1.1.

2018

Отсутствие развития
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства

2.2.1.

Год
начала
окончания
реализаци реализации
и

2016

2016

2016

Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании Сланцевское городское поселение на 2016 - 2018 годы"
План реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании Сланцевское городское поселение на 2016 - 2018 годы"
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

Ответственный исполнитель, участник

Срок реализации
Годы
реализа
ции
Начало Конец
реализа реализа
ции
ции

1

2
Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
в Сланцевском городском поселении на
2016 - 2018 годы

3
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, комитет по управлению

4

2016

5

2018

ресурсами администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центр»
1

ИТОГО
Подпрограмма 1
Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

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

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики' администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центр»
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
деловой центр»

2016

2016

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

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источни
ки

6

7

8

9

10

11

2016

32111,700

25320,000

6330,000

461,700

2017

13631,113

2564,91303

10663,99997

402,200

2018

10698,600

10000,000

698,600

56441,413

27884,91303

26993,99997

1562,500

2016

31855,000

25320,000

6330,000

205,000

2018

2017

13401,113

2564,91303

10663,99997

172,200

-

2018

10500,000

10000,000

500,000

2018

55756,113

27884,91303

26993,99997

877,200

2016

31855,000

25320,000

6330,000

205,000

2017

13401,113

2564,91303

10663,99997

172,200

2018

10500,000

10000,000

500,000

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

Ответственный исполнитель, участник

Срок реализации
Годы
реализа
ции
Начало Конец
реализа реализа
ции
ции

1

2

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

3

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

4

2016

5

2018

Всего

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

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
сгп

7

8

9

10

29716,113

17044,91303

12293,99997

377,200

2016

5705,000

4400,000

1100,000

205,000

2017

3000,000

2965,00000

35,000

240,000

6

2018

2016

2018

8705,000

4400,000

4065,000

2016

12600,000

10080,000

2520,000

2017

8411,113

2564,91303

5708,99997

137,200

21011,113

12644,91303

8228,99997

137,200

2016

13550,000

10840,000

2710,000

2017

1990,000

2018

ИТОГО
1.1.3. Субсидирование затрат, связанных с

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

2016

2018

1990,000

2018

ИТОГО

15540,000

10840,000

4700,000

1.1.4. 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 производства товаров (работ,
vr.tivrl

2016

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2016

2018

2017

2018

10500,000

10000,000

500,000

Прочие
источни
ки
11

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

2
ИТОГО
1.1.5 Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми
видами деятельности
1

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,

Ответственный исполнитель, участник

Срок реализации
Годы
реализа
ции

3

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Начало Конец
реализа реализац
ции
ИИ
4
5

Всего
6
2016

2016

2018

2017
2018

2016

2016

2018

2017

2018

лтпплпА

ИТОГО
1.2. И мущ ественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

И ТО ГО по разделу

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации

2016
2016

2018

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

2017
2018

7

Федеральн Областной
ый бюджет
бюджет
8

9

Бюджет
СГП

Прочие
источники

10

11

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

Ответственный исполнитель, участник

Срок реализации
Годы
реализа
ции
Начало Конец
реализа реализац
ции
ИИ

1
2
передача с м и с и во владение'и (шптте...
1.2.1

2

пользование муниципального имущества, в
том числе земельных участков, зданий,
строений, сооружений, нежилых помещений,
оборудования, машин, механизмов,
установок, транспортных средств, инвентаря,
инструментов, на возмездной основе,
безвозмездной основе или на льготных
условиях
ИТОГО
Подпрограмма 2
Поддержка организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

ИТОГО по разделу
2.1. Организация консультационной и
информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

3

4

5

Всего
6

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

7

Федеральн Областной
ый бюджет
бюджет
8

9

Бюджет
СГП

Прочие
источники

10

11

2016

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации

2016

2018

2017

2018

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2016

2016

2018

2018

2016

256,700

256,700

2017

230,000

230,000

2018

198,600

198,600

685,300

685,300

2016

70,000

70,000

2017

70,000

70,000

2018

40,000

40,000

180,000

180,000

2016

70,000

70,000

2017

70,000

70,000

2018

40,000

40,000

ИТОГО по разделу
2.1.1

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

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2016

2018

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

Ответственный исполнитель, участник

Срок реализации
Годы
реализа

Начало Конец
реализа реализац
3

2

1

И ТО ГО
2.2. Ф инансовая поддержка организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

НИИ

ИИ

4

5

2016

2018

Всего
6

2 .2 .1

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2016

2018

8

9

Бюджет
СГП

Прочие
источники

10

11

180,000

2016

1 8 6 ,7 0 0

1 8 6 ,7 0 0

2017

1 6 0 ,0 0 0

1 6 0 ,0 0 0

2018

1 5 8 ,6 0 0

1 5 8 ,6 0 0

505,300

505,300

2016

1 8 6 ,7 0 0

1 8 6 ,7 0 0

2017

1 6 0 ,0 0 0

1 6 0 ,0 0 0

2018

1 5 8 ,6 0 0

1 5 8 ,6 0 0

505,300

505,300

u p i апгю ацпю

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
И Т О ГО

7

Федеральн Областной
бюджет
ый бюджет

180,000

И ТО ГО по разделу
J .a o jiv n m -

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

НИИ

Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в
монопрофильном муниципальном образовании
Сланцевское городское поселение на 2016 - 2018 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на
2016 - 2018 годы" и их значения
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы,
основных мероприятий программы

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
Базовый
период 2014
год

2016

2

2017

2018

6

7

1
1

3
4
5
Подпрограмма 1
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

1.1.1. Субсидирование затрат субъектов малого
предпринимательства, действующих менее одного
года, связанных с организацией
предпринимательской деятельности или с уплатой
первого взноса при заключении договоров лизинга
оборудования
количество СМП, получивших поддержку
количество созданных рабочих мест
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

ед.
ед.

13
22

10
10

4
4

количество СМиСП, получивших поддержку

ед.

31

13

10

количество созданных рабочих мест

ед.
%

36

8

10
5

доля обрабатывающей промышленности в
обороте СМП, получивших поддержку
прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей),
занятых у СМП, получивших поддержку
увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку
1.1.3. Субсидирование затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития и
(или) модернизации производства товаров

%

5

%

2

количество СМиСП, получивших поддержку

ед.

11

15

2

количество созданных рабочих мест

ед.

32

15

2

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы,
основных мероприятий программы

1
2
1.1.4. 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

Единица
измерения

3

Базовый
период 2014
год

2016

2017

2018

4

5

6

7

количество СМиСП, получивших поддержку

ед.

13

количество созданных рабочих мест

ед.
%

13

доля обрабатывающей промышленности в
обороте СМП, получивших поддержку
прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей),
занятых у СМП, получивших поддержку
увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку
1.1.5. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности

количество СМиСП, получивших поддержку

%

%

ед. :

количество созданных рабочих мест
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).

ед.

количество СМиСП, получивших поддержку

ед.

1.2.

Значение показателя (индикатора)

ед.
количество созданных рабочих мест
Имущ ественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы,
основных мероприятий программы

1
1.2.1.

2
2.1.

2

Единица
измерения

3

Значение показателя (индикатора)
Базовый
период 2014
год

2016

2017

2018

4

5

6

7

Количество СМиСП, которым передано во владение
и (или) в пользование муниципальное имущество, в
том числе земельных участков, зданий, строений,
8
8
8
8
ед.
сооружений, нежилых помещений, оборудования,
машин, механизмов, установок, транспортных
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной
основе, безвозмездной основе или на льготных
условиях, всего
Подпрограмма 2
Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
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
192
160
160
ед.
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 1 "Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства" к муниципальной программы "Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном
муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2016 2018 годы"
План реализации мероприятий подпрограммы 1 "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства”
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

1
1

2

Подпрограмма 1
Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ответственный исполнитель, участник

Срок реализации

Годы
реализац
ии

Начало Конец
реализа реализац
ции
ИИ
3

комитет экономического развития и
инвестиционной политики
администрации, комитет бухгалтерского
учета администрации, комитет по
управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации, ФПМСП «Социапьно-

4

2016

5

2018

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

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

6

7

8

9

10

11

2016

31855,000

25320,000

6330,000

205,000

2017

13401,113

2564,91303

10663,99997

172,200

2018

10500,000

10000,000

500,000

nenoROH пе.нтп»

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

ИТОГО по разделу

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики
администрации, комитет бухгалтерского
учета администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центр»

2016

2018

55756,113

27884,91303

26993,99997

877,200

2016

31855,000

25320,000

6330,000

205,000

2017

13401,113

2564,91303:::

10663,99997

172,200

2018

10500,000

10000,000

500,000

12293,99997

377,200

29716,113

17044,91303

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

1
2
1.1.1. Субсидирование затрат субъектов малого
предпринимательства, действующих менее
одного года, связанных с организацией
предпринимательской деятельности или с
уплатой первого взноса при заключении
договоров лизинга оборудования
ИТОГО
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
ИТОГО
1.1.3. Субсидирование затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров

Ответственный исполнитель, участник

Годы
реализац

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

ИИ

Начало Конец
реализа реализац
ИИ
ции
3
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики
администрации, комитет бухгалтерского
учета администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центр»

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики
администрации, комитет бухгалтерского
учета администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центр»

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики
администрации, комитет бухгалтерского
учета администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центр»

ИТОГО
1.1.4. Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой лизинговых платежей и
Комитет экономического развития и
(или) первого взноса (аванса) по договору
инвестиционной политики
(договорам) лизинга, заключенному с
администрации, комитет бухгалтерского
российской лизинговой организацией в целях
учета администрации, ФПМСП
«Социально-деловой центр»
создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ,
услуг)
ИТОГО

Срок реализации

4

2016

5

2018

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
СГП

Прочие
источники

6

7

8

9

10

11

2016

5705,000

4400,000

1100,000

205,000

2017

3000,000

2965,000

35,000

240,000

2018

2016

2018

8705,000

4400,000

4065,000

2016

12600,000

10080,000

2520,000

2017

8411,113

2564,91303

5708,99997

137,200

21011,113

12644,91303

8228,99997

137,200

2016

13550,000

10840,000

2710,000

2017

1990,000

2018

2016

2018

1990,000

-

2018
15540,000

10840,000

4700,000

2016

2016

2018

2017

2018

10500,000

10000,000

500,000

10500,000

10000,000

500,000

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

1

2

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

1 .1 .6

1 .2 .1

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

Ответственный исполнитель, участник

Срок реализации

Г оды
реализац

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

ИИ

3
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Начало Конец
реализа реализац
ции
ни
4
5

Всего
6

2016
2016

2018

2017
2018

2016
2016

2018

2017

2018

2016
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации

2016

2018

2017

2018

7

Федеральн Областной
ый бюджет
бюджет
8

9

Бюджет
СГП

Прочие
источники

10

11

Приложение 2
к подпрограмме 1 "Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства" к муниципальной
программы "Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в монопрофильном
муниципальном образовании Сланцевское городское
поселение на 2016 - 2018 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
"Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"
и их значения
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы,
основных мероприятий программы

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
Базовый
период 2014
год

2016

2

2017

2018

6

7

1
1

4
5
3
Подпрограмма 1
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

1.1.1. Субсидирование затрат субъектов малого
предпринимательства, действующих менее одного
года, связанных с организацией
предпринимательской деятельности или с уплатой
первого взноса при заключении договоров лизинга
оборудования
количество СМП, получивших поддержку
количество созданных рабочих мест
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

ед.
ед.

13
22

10
10

4
4

количество СМиСП, получивших поддержку

ед.

31

13

10

количество созданных рабочих мест

ед.
%

36

8

10
5

доля обрабатывающей промышленности в
обороте СМП, получивших поддержку
прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей),
занятых у СМП, получивших поддержку
увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку
1.1.3. Субсидирование затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития и
(или) модернизации производства товаров

%

5

%

2

количество СМиСП, получивших поддержку

ед.

11

15

2

количество созданных рабочих мест

ед.

32

15

2

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой программы,
основных мероприятий программы

1
2
1.1.4. 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

Единица
измерения

3

Базовый
период 2014
год

2016

2017

2018

4

5

6

7

количество'СМиСП, получивших поддержку

ед.

13

количество созданных рабочих мест

ед.
%

13

доля обрабатывающей промышленности в
обороте СМП, получивших поддержку
прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей),
занятых у СМП, получивших поддержку

%

увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку
1.1.5. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности

%

количество СМиСП, получивших поддержку

ед.

количество созданных рабочих мест
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).

ед.

количество СМиСП, получивших поддержку

ед.

1.2.

Значение показателя (индикатора)

количество созданных рабочих мест
ед.
Имущ ественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

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

ед.

8

8

8

8

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 2016 - 2018 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

1
2

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

ИТОГО по разделу
2.1. Организация консультационной и
информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

ИТОГО по разделу
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
ИТОГО

Ответственный исполнитель, участник

Срок реализации
Годы
реализац

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

ИИ

3
Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Комитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Начало Конец
реализа реализац
ции
ИИ
4
5

2016

2016

2016

2018

2018

2018

Всего

Федеральн
Областной
ый
бюджет
бюджет
8
9

Бюджет
СГП

Прочие
источники

10

11

6

7

2016

256,7

256,7

2017

230,0

230,0

2018

198,6

198,6

685,3

685,3

2016

70,0

70,0

2017

70,0

70,0

2018

40,0

40,0

180,0

180,0

2016

70,0

70,0

2017

70,0

70,0

2018

40,0

40,0

180,0

180,0

ft

я

v i d v h / id i /ппш и

и ы ш л и ш сль, участник

срок реализации

подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
программы

1

2

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

Г оды
реализац
ии

3
К омитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

Начало Конец
реализа реализац
ПИИ
ни
4
5

2016

2018

Всего

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
И ТО ГО

К омитет экономического развития и
инвестиционной политики администрации,
комитет бухгалтерского учета
администрации, ФПМСП «Социально
деловой центр»

2016

Федеральн
Областной
ый
бюджет
бюджет
8
9

Бюджет

сгп

Прочие
источники

10

И

6

7

2016

186,7

186,7

2017

160,0

160,0

2018

158,6

И ТО ГО по разделу
2.2.1

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

-

158,6

505,3

505,3

2016

186,7

186,7

2017

160,0

160,0

2018

158,6

158,6

2018

505,3

/

505,3

