
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

 

26.02.2021 № 156 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле» на 2018–2023 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2018–2023 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1415 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 18.01.2019 № 44, от 24.01.2020 № 57, от 19.10.2020 № 1030), 

следующие изменения: 

1) 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 

Ярославля, которой 

соответствует цель 

муниципальной 

программы 

Задача 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

направления «Формирование условий для динамичного и 

устойчивого экономического роста, взаимодействие бизнеса и 

власти» раздела 2.3 «Основные задачи и ключевые механизмы 

реализации задач по достижению цели Стратегии» Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля  

до 2020 года; 

задача 1 «Содействие улучшению делового климата, увеличению 

объемов производства и повышению производительности труда» 

направления 2.3.2 «Экономическое развитие» раздела 2.3 «Задачи и 

ключевые механизмы их реализации» Стратегии социально- 

экономического развития города Ярославля на период  

2021–2030 годов                                                                                      » 

; 

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  
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«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципаль-

ной программы 

 

596,5 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 73,0 100,0 100,0 100,0 596,5 

Всего: 150,0 73,5 73,0 100,0 100,0 100,0 596,5 

» 

; 

 

2) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце восьмом цифры «553,42» заменить цифрами «544,00»; 

- в абзаце двенадцатом слова «50 человек» заменить словами «127 человек»;  

3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слова «342,5 тыс. руб.» заменить словами  

«596,5 тыс. руб.»;  
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4) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»: 

 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10000 человек 

населения 

ед.  531,19 531,82 534,47 523,00 542,52 543,55 544,00 

 

 

 

 

» 

; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Количество представителей 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность, прошедших 

обучение 

чел. - - 25 27 25 25 25 

 

 

 

 

 

» 

; 

 

5) пункт 8 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:  

 

«8. Организация обучения 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность, по курсу «Основы 

УПРПиТ 2019 г. 2023 г. Обеспечение участия 

представителей субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность 

Показатель 7 

таблицы 1 
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предпринимательской 

деятельности» 

 

» 

; 

6) 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 73,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 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 812 100,0 - - - - - 

Мероприятие 2 Возмещение части затрат 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в области 

УПРПиТ 812 50,0 - - - - - 
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ремесел, народных 

художественных промыслов 

Мероприятие 3 Организация обучения 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность, по курсу 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности»  

УПРПиТ 812 - 73,5 73,0 92,0 94,5 94,5 

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 со дня его официального опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


