
 
 

 

 Приложение 1 
к Постановлению 

Администрации ТМР 
       от 29.12.2017 № 1182-п                  
№  

 
Приложение   1 

к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

городского поселения Тутаев 
 на 2017-2019 годы» 

 

План  реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
 

Наименование МП 

(подпрограммы),  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель МП 

(подпрограммы), 
исполнитель МП 

(подпрограммы) 
 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Финансирование 
 

 
начала 

реализации 
окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 

программа развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского поселения 

Тутаев на 2017 - 2019 
годы 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Администрации 

ТМР, Начальник 

управления 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Администрации 

ТМР Федорова С.А.  
тел. (48533) 2-04-61 

2017 2019 - увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

уровню 2016 года не менее, 

чем на 10% по итогам 

Программы;  
-прирост доли 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

Всего на 2017-2019 годы:    
9708,756 тыс. руб.: 
В том числе: 
2017 год – 2058,756 тыс. руб., 

из них:  
местный бюджет – 294,05 тыс. 

руб.; 
областной бюджет – 864,706 
тыс.руб.; 
федеральный бюджет – 900  
тыс. руб. 
 2018 год – 3 850 тыс. руб., из 

них:  
местный бюджет – 200 тыс. 

руб.; 
областной бюджет – 1 800* 
тыс. руб.; 
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предприятий и организаций 

к уровню 2016 года не 

менее, чем на 10% по 

итогам Программы; 
- увеличение доли оборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

уровню 2016 года не менее, 

чем на 10% от общего 

оборота в городе по итогам 

реализации Программы; 
- увеличение числа 

работников сферы МиСП, 

повысивших 

квалификацию, 

участвующих в семинарах, 

конференциях, 

обучающихся на курсах 

повышения квалификации  

и т.п. на 10 работников за 

весь период реализации 

Программы. 

федеральный бюджет – 1 800* 
тыс. руб. 
2019 год – 3 850 тыс. руб., из 

них:  
местный бюджет – 250 тыс. 

руб.; 
областной бюджет – 1 800* 
тыс. руб.; 
федеральный бюджет – 1 800* 
тыс. руб. 

1.1. Предоставление 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

городского поселения 

Тутаев: 
- предоставление 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

субсидий на 

субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой процентов по   

2017 2019 Количество субъектов 

МиСП получивших 

поддержку: 
 
2017г. – 4 
2018г. – 9 
2019г. – 9 
   

2017год: 
ФБ - 900 
ОБ – 864,706 
МБ - 250,00 
2018год: 
ФБ - 1800* 
ОБ - 1800* 
МБ - 200,00 
2019год: 
ФБ - 1800* 
ОБ - 1800* 
МБ - 200,00 
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кредитам, привлеченным 

в российских кредитных 

организациях; 
- предоставление 
субъектам малого и 

среднего  

предпринимательства 
 субсидий на 

субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой первого взноса 

(аванса), и (или) части 

затрат, связанных с 

уплатой лизинговых 

платежей при заключении 

договора (договоров) 

лизинга оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 
1.2. Организация обучения   

  

2018 2019 Количество обученных 

(единиц) 
2019г. – 20 

 
 
2019 год: МБ 2017 – 50,00 

1.3. Обустройство 

рыночной площади   2017 2019 
Изготовление ворот и 

указателя  
2017 год: МБ 2019 – 44,05 

    Итого  9708,756  
* - размер средств, привлекаемых из бюджета Ярославской области, определенный по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки СМиСП экономического развития РФ, бюджетам которых, предоставляется субсидия для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки СМиСП Российской Федерации. 


	* - размер средств, привлекаемых из бюджета Ярославской области, определенный по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки СМиСП экономического ...

