
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

 

 

19.10.2020 № 1030  

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 13.10.2017 

№ 1415  

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1415 «Об 

утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2018–2020 годы» (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 18.01.2019 № 44, от 24.01.2020 № 57) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на 2018–2020 годы» заменить словами  

«на 2018–2023 годы»; 

2) в пункте 1 слова «на 2018–2020 годы» заменить словами «на 2018–2023 годы»; 

3) в пункте 2 слова «на 2018–2020 годы» заменить словами «на 2018–2023 годы»; 

4) в приложении «Муниципальная программа «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Ярославле» на 2018–2020 годы»: 

в наименовании слова «на 2018–2020 годы» заменить словами  

«на 2018–2023 годы»; 

в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой 

соответствует цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Задача Стратегии 

социально-

экономического 

развития города, 

которой 

соответствует цель 

муниципальной 

программы 

Задача 1 «Содействие улучшению делового климата, увеличению 

объемов производства и повышению производительности труда» 

направления «Экономического развитие»  

раздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации» 

 

 

 

» 

; 
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- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы», дополнить пунктом восьмым следующего содержания:  

«8. Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства,  

занимающихся социально значимыми видами деятельности, получивших 

информационную поддержку»; 

- в позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы»  

цифры «2018–2020» заменить цифрами «2018–2023»; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  

изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципаль-

ной программы 

 

342,5 тыс. руб.  

источник финансирования – средства городского бюджета    

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Средства 

городского 

бюджета 

150,0 73,5 100,0 8,0 5,5 5,5 342,5 

Всего 150,0 73,5 100,0 8,0 5,5 5,5 342,5 

» 

; 

в разделе 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОПИСАНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- дополнить новым абзацем двенадцатым в следующего содержания: 

«Одним из приоритетных направлений поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых в рамках муниципальной программы  

в 2019–2020 годах, стала организация обучения представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность. 

Кроме того, важной составляющей реализации муниципальной программы стала 

информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства с 

использованием онлайн технологий.»; 

- абзацы двенадцатый – двадцать восьмой считать соответственно абзацами 

тринадцатым – двадцать девятым; 

в разделе 3 «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:  

- дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«- информационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности. К 

социально значимым видам деятельности, дающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства право на получение льготы при оказании им имущественной 

поддержки, относятся виды деятельности в сфере обрабатывающих производств, 

транспорта и связи, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения и образования. 

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
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устанавливаются соответствующими муниципальными правовыми актами.»; 

- абзац девятый считать абзацем десятым; 

в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- абзацы восьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на  

10000 человек населения возрастет до 553,42. 

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших консультационную поддержку, составит 2445. 

5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех организаций составит 48,2%. 

6. Оборот средних и малых предприятий, включая микропредприятия  

(без индивидуальных предпринимателей), на душу населения города составит  

302,46 тыс. руб./чел.»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«8. Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства,  

занимающихся социально значимыми видами деятельности, получивших 

информационную поддержку, составит 30 человек.»; 

в разделе 6 «СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  

слова «2018–2020 годы» заменить словами «2018–2023 годы»; 

в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слова  «323,5 тыс. руб.» заменить словами  

«342,5 тыс. руб.»; 

в разделе 11 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 

- дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:  

«Оказание поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», (далее – физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим) осуществляется в формах, аналогичных формам поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим, вправе обратиться за поддержкой, предоставляемой органами 

городского самоуправления, в порядке и на условиях, которые установлены 

муниципальной программой, а также муниципальными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы оказания такой поддержки.»; 

- абзацы семнадцатый и восемнадцатый считать соответственно абзацами 

восемнадцатым и девятнадцатым; 
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таблицу таблицы 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ» изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

на 

01.01.2017 

(базовый) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Задача: имущественная, консультационная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность 

1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организаций, образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку 

ед. 4 2 - - - - - 

2. Количество рабочих мест, 

созданных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организациями, 

образующими 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими финансовую 

ед. 20 6 - - - - - 
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поддержку 

3. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10000 человек 

населения 

ед. 531,19 531,82 534,47 537,15 542,52 547,94 553,42 

4. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

организаций, образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

консультационную 

поддержку 

ед. 383 385 395 405 415 420 425 

Задача: информационная поддержка и содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

5. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

организаций 

% 46,80 47,03 47,26 47,49 47,73 47,97 48,20 

6 Оборот средних и малых 

предприятий, включая 

микропредприятия  

тыс. руб./чел. 290,00 292,03 294,07 296,20 298,27 300,36 302,46 
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(без индивидуальных 

предпринимателей), на 

душу населения города 

7. Количество 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность, прошедших 

обучение 

чел. - - 25 25 - - - 

8. Количество 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства,  

занимающихся социально 

значимыми видами 

деятельности, получивших 

информационную 

поддержку 

чел. - - - - 12 9 9 

»; 
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таблицу 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:  

 

«Таблица 2  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок (годы) Ожидаемый 

непосредственный результат 

Взаимосвязь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача: имущественная, консультационная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность 

1. Возмещение части затрат 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

УПРПиТ 2018 г. 2018 г. Стимулирование к развитию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства для 

модернизации 

производственного 

оборудования, разработки и 

внедрения инновационной 

продукции, эффективного 

использования научно-

технологического 

потенциала города 

Ярославля, обеспечения 

занятости населения и 

создания новых рабочих 

мест, увеличение налоговых 

поступлений в бюджет 

Показатели 1–3 

таблицы 1 

2. Возмещение части затрат 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

УПРПиТ 2018 г. 2018 г. Стимулирование к созданию 

и развитию субъектов 

малого и среднего 

Показатели 1–3  

таблицы 1 
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субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в области 

ремесел, народных 

художественных промыслов 

предпринимательства, 

осуществляющих 

возрождение народных 

промыслов, появление новых 

народных мастеров в 

ремесленнической 

деятельности, продвижение 

изделий народных 

промыслов ярославских 

ремесленников в другие 

регионы России, увеличение 

налоговых поступлений в 

бюджет города 

3. Консультационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

УПРПиТ 2018 г. 2023 г. Доведение до 

предпринимателей 

изменений в муниципальных 

правовых актах, 

региональном и 

федеральном 

законодательстве 

Показатель 4 

таблицы 1 

4. Формирование и ведение 

Перечня муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

КУМИ 2018 г. 2023 г. Развитие системы 

имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

органами городского 

самоуправления 

Показатель 3 

таблицы 1 
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Задача: информационная поддержка и содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

5. Оказание информационного 

и организационного 

содействия в проведении 

городских, региональных и 

всероссийских конкурсов 

для предпринимателей 

УПРПиТ 2018 г. 2023 г. Доведение условий 

конкурсов до субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Показатели 4, 6  

таблицы 1 

6. Организация и проведение 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

УПРПиТ 2018 г. 2023 г. Обеспечение участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Показатели 4, 5   

таблицы 1 

7. Оказание информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занятым в 

ремесленнической 

деятельности 

УПРПиТ 2018 г. 2023 г. Обеспечение участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Показатели 4–6   

таблицы 1 

8. Организация обучения 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность, по курсу 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

УПРПиТ 2019 г. 2020 г. Обеспечение участия 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность 

Показатель 7    

таблицы 1 

9. Оказание информационного 

содействия субъектам 

УПРПиТ 2018 г. 2020 г. Создание условий для 

развития социальной 

Показатели 4, 5 

таблицы 1 
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малого и среднего 

предпринимательства в 

области развития 

поддержки социального 

предпринимательства 

ответственности 

предпринимателей 

10. Оказание информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающимся социально 

значимыми видами 

деятельности 

УПРПиТ 2021 г. 2023 г. Создание условий для 

развития субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми видами 

деятельности 

Показатели 4, 5, 8  

таблицы 1 

»; 

таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции: 

 «Таблица 3 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ГРБС Расходы (тыс. руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Муниципальная 

программа 

«Содействие развитию малого 

и среднего 

предпринимательства  

в городе Ярославле»  

на 2018–2023 годы 

УПРПиТ 812 150,0 73,5 100,0 8,0 5,5 5,5 

Мероприятие 1 Возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

УПРПиТ 812 100,0 - - - - - 
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оборудования в целях создания 

и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Мероприятие 2 Возмещение части затрат 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в области 

ремесел, народных 

художественных промыслов 

УПРПиТ 812 50,0 - - - - - 

Мероприятие 3 Организация обучения 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность, по курсу 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности»  

УПРПиТ 812 - 73,5 100,0 - - - 

Мероприятие 4 Оказание информационной 

поддержки субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающимся социально 

значимыми видами 

деятельности 

УПРПиТ 812 - - - 8,0 5,5 5,5 

». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


