
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14.12.2022 № 1093 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Ярославле» на 2023 – 2025 годы  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 14.06.2022  

№ 530 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки результативности  

и эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных 

целевых программ) города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого  

и среднего предпринимательства в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы (приложение). 

2. Финансирование муниципальной программы «Содействие развитию малого  

и среднего предпринимательства в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы осуществлять  

в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 
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Приложение 

к постановлению мэрии  

от 14.12.2022 № 1093 

 

Муниципальная программа  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы 

Паспорт муниципальной программы 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта 

муниципальной программы 

Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии 

социально-экономического 

развития города, которой 

соответствует цель 

муниципальной программы  

Задача 1 «Содействие улучшению делового климата, 

увеличению объемов производства и повышению 

производительности труда» направления 2.3.2 

«Экономическое развитие» подраздела 2.3 «Задачи  

и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 

«Приоритеты, цели, задачи и направления 

социально-экономического развития  

города Ярославля» Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля  

на период 2021 – 2030 годов  

2. Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города 

3. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

УПРПиТ 

4. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2023 – 2025 годы 

5. Цель муниципальной 

программы  

Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях укрепления 

экономики города  

6. Перечень подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ с наименованием 

ответственных исполнителей  

ВЦП «Развитие информационной и образовательной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность»  

на 2023 – 2025 годы, 

ответственный исполнитель – УПРПиТ 

7. Финансовое обеспечение 

муниципальной программы  

Всего по муниципальной программе 410,1 тыс. руб., 

в том числе: 

2023 год 100,0 тыс. руб.; 

2024 год 152,0 тыс. руб.; 

2025 год 158,1 тыс. руб. 

8. Финансовое обеспечение 

муниципальной программы  

по подпрограммам и 

ведомственным целевым 

программам 

Всего по ВЦП 410,1 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 100,0 тыс. руб.; 

2024 год 152,0 тыс. руб.; 

2025 год 158,1 тыс. руб. 
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9. Конечные результаты 

муниципальной программы  

1. Формирование  благоприятного бизнес - климата 

на территории города Ярославля. 

2. Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле в расчете 

на 10 000 чел. населения до 553,42 единиц 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Одним из приоритетных направлений политики органов исполнительной власти 

Российской Федерации и Ярославской области, органов городского самоуправления 

является увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства определено 

задачей Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период  

2021 – 2030 годов, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля  

от 16.09.2020 № 400 (далее – Стратегия социально-экономического развития  

города Ярославля на период 2021 – 2030 годов) в целях обеспечения устойчивого 

экономического роста.  

Предприятия малого и среднего бизнеса являются гибкой и динамичной формой 

реализации предпринимательской деятельности, способствующей обеспечению  

занятости населения, увеличению на рынке товарной массы и потребительских услуг  

и играют важную роль в решении экономических и социальных задач развития экономики 

города Ярославля.  

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  

по состоянию на 01.01.2022 число субъектов малого и среднего предпринимательства  

в расчете на 10 000 чел. населения Ярославля составило 486,09 единиц. Город Ярославль 

занимает ведущую позицию по данному показателю в Ярославской области.  

В целях развития предпринимательства в сложившихся экономических условиях 

необходимо оказание поддержки субъектам предпринимательской деятельности  

органами государственной власти и органами местного самоуправления.  

Постановлением мэрии города Ярославля от 23.03.2017 № 420 создан Совет 

предпринимателей города Ярославля. Совет предпринимателей города Ярославля  

является совещательным органом, основной задачей которого является содействие 

созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

города Ярославля. В функции Совета предпринимателей города Ярославля в том  

числе включается анализ состояния дел в сфере малого и среднего предпринимательства  

в городе Ярославле, организация обсуждения наиболее актуальных вопросов и проблем  

в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность соответствующей 

экономической деятельности в сфере предпринимательства будет зависеть от реализации 

новых технологий. 

За период 2020 – 2022 годов в городе Ярославле обозначились следующие  

основные проблемы в развитии малого и среднего предпринимательства: 

- ограничение возможности развития бизнеса в условиях нестабильной 

экономической ситуации; 

- частое изменение кредитными организациями условий и программ по 

кредитованию малого и среднего предпринимательства; 

- уменьшение возможностей малого и среднего предпринимательства для  

внедрения инновационных стартапов ввиду уменьшения количества инвесторов; 

- возникновение кризисных явлений на валютном рынке и в макроэкономике. 
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Риски реализации муниципальной программы: 

- сокращение объемов финансирования за счет средств городского бюджета; 

- значительные изменения в сфере налогообложения (повышение налогов и 

отчислений во внебюджетные фонды); 

- снижение интереса предпринимателей к отдельным формам поддержки. 

Для эффективного развития малого и среднего предпринимательства органами 

публичной власти внедряется комплексный подход, обеспечивающий одновременную 

помощь в получении долгосрочных финансовых ресурсов, освоении инновационных 

технологий и продукции, подготовке кадров, решении вопросов с обеспечением 

начинающих предпринимателей офисными площадями и стартовым капиталом. 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  

и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

Приоритетным направлением деятельности мэрии города Ярославля в сфере 

реализации муниципальной программы является повышение эффективности  

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства как одного из 

стратегических факторов социально-экономического развития города, обеспечивающих 

повышение численности занятых в секторе малого бизнеса, привлечение доходов  

в городской бюджет, появление новых видов предпринимательской деятельности.       

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, планируется: 

- формирование  благоприятного бизнес-климата на территории города Ярославля; 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Ярославле в расчете на 10 000 чел. населения до 553,42 единиц. 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы 

Правовое регулирование в рамках реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства: 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»); 

- Стратегия социально-экономического развития города Ярославля на период  

2021 – 2030 годов; 

- постановление мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

города Ярославля на период 2021 – 2030 годов». 

IV. Механизм реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется УПРПиТ  

во взаимодействии с организациями, образующими инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций, 

представляющих интересы предпринимателей, субъектов предпринимательства. 
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V. Цель муниципальной программы, ведомственной целевой программы, задачи 

ведомственной целевой программы 

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий  

для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

укрепления экономики города. 

Целью ВЦП является содействие в повышении эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующей социально-

экономическому развитию города. 

Задача ВЦП – информационная поддержка и содействие росту 

конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

VI. Целевые показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Плановое значение показателя 

Базовое, 

2021 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы 

1. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 000 чел. 

населения ↑ (С) 

единиц 486,09 544,0 547,94 553,42 

ВЦП «Развитие информационной и образовательной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность» на 2023 – 2025 годы 

2. Оборот субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей) ↑ 

млн руб. 299,03 300,7 301,0 301,3 

VII. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого 

показателя 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете  

на 10 000 чел. населения,  

ед. ↑ (С) 

Целевой показатель установлен Стратегией 

социально-экономического развития города 

Ярославля на период  

2021 – 2030 годов. 

Плановые значения целевого показателя 

определяются на основании прогнозных 

данных. 

Фактическое значение целевого показателя  

рассчитывается по формуле: 

A / B x 10 000 чел., где: 

A – число субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Ярославля  
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(по данным единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

https://ofd.nalog.ru/) за отчетный год; 

B – численность постоянного населения 

города Ярославля на отчетную дату  

(по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области) 

2. Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

(без учета индивидуальных 

предпринимателей), млн руб. ↑ 

Плановые значения целевого показателя 

определяются на основании прогнозных 

данных. 

Фактические сведения предоставляются 

территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по 

Ярославской области 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Наименование Всего 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа 

«Содействие развитию малого  

и среднего предпринимательства  

в городе Ярославле»  

на 2023 – 2025 годы 

410,1 100,0 152,0 158,1 

ГБ  410,1 100,0 152,0 158,1 

ВЦП «Развитие информационной  

и образовательной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, 

вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность» на 2023 – 2025 годы 

410,1 100,0 152,0 158,1 

ГБ  410,1 100,0 152,0 158,1 

IX. Перечень ведомственных целевых программ 

В муниципальную программу входит ВЦП «Развитие информационной и 

образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 

вовлекаемых в предпринимательскую деятельность» на 2023 – 2025 годы. 

X. Основные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, порядок и условия оказания им поддержки 

При оказании поддержки в рамках мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой: 

https://ofd.nalog.ru/
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1) общими для всех субъектов малого и среднего предпринимательства  

критериями являются осуществление деятельности и регистрация в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории  

города Ярославля, а также внесение сведений об указанных субъектах в единый  

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии  

с положениями статьи 41 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

2) общими для всех субъектов малого и среднего предпринимательства  

условиями предоставления поддержки являются: 

- соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- отсутствие задолженности перед бюджетом города Ярославля по арендной  

плате (включая пени) за землю, муниципальное имущество, плате за фактическое 

использование земельного участка, муниципального имущества, использование 

городского рекламного места; 

3) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, должны соответствовать следующим требованиям: 

- регистрация в качестве юридического лица и осуществление деятельности  

на территории города Ярославля не менее 2 лет; 

- наличие опыта обучения начинающих предпринимателей, проведения  

и организации мероприятий с участием предпринимателей не менее 2 лет; 

- отсутствие задолженности перед бюджетом города Ярославля по арендной  

плате (включая пени) за землю, муниципальное имущество, плате за фактическое 

использование земельного участка, муниципального имущества, использование 

городского рекламного места; 

4) мероприятия муниципальной программы предусматривают установленные 

федеральным законодательством формы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

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. 

Информационная и имущественная поддержка оказывается субъектам малого  

и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 

деятельности, к числу которых относятся виды деятельности в сфере обрабатывающих 

производств, транспорта и связи, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения  

и образования. Порядок и условия оказания информационной и имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся  

социально значимыми видами деятельности, устанавливаются соответствующими 

муниципальными правовыми актами. 

Органами городского самоуправления также развиваются соответствующие 

механизмы по организации системы развития малого и среднего предпринимательства  

и обеспечению участия представителей субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в формировании и реализации решений  

органов городского самоуправления в области развития малого и среднего 

предпринимательства, а также при проведении экспертизы проектов правовых актов 

органов городского самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

В случае если в соответствии с условиями поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства предполагается оказание поддержки, связанной  

с предоставлением средств субъектам малого и среднего предпринимательства  

из бюджета города Ярославля, передачей имущества и (или) иных объектов гражданских 

прав, указанная поддержка оказывается в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства», Федерального закона  

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», муниципальных правовых актов, 

регулирующих порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности города Ярославля, иных муниципальных правовых актов, 

регламентирующих вопросы оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
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Ведомственная целевая программа «Развитие информационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность» на 2023 – 2025 годы 

Паспорт ведомственной целевой программы 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта ВЦП Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии социально-экономического 

развития города, которой соответствует цель 

ведомственной целевой программы 

Задача 1 «Содействие улучшению делового климата, увеличению 

объемов производства и повышению производительности труда» 

направления 2.3.2 «Экономическое развитие» подраздела 2.3 «Задачи и 

ключевые механизмы их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, 

задачи и направления социально-экономического развития города 

Ярославля» Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля на период 2021 – 2030 годов 

2. Куратор ведомственной целевой программы Заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города 

3. Ответственный исполнитель ведомственной целевой 

программы 

УПРПиТ 

4. Исполнители мероприятий ведомственной целевой 

программы 

УПРПиТ, КУМИ, организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

5. Участники ведомственной целевой программы  ДСЭРГ 

6. Этапы и сроки реализации ведомственной целевой 

программы 

2023 – 2025 годы 

7. Цель ведомственной целевой программы Содействие в повышении эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, способствующей социально-

экономическому развитию города 

8. Задачи ведомственной целевой программы Информационная поддержка и содействие росту 

конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

9. Объемы бюджетных ассигнований ведомственной 

целевой программы по годам реализации 

Всего по ВЦП 410,1 тыс. руб., в том числе: 

2023 год 100,0 тыс. руб.; 

2024 год 152,0 тыс. руб.; 

2025 год 158,1 тыс. руб. 
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10. Целевые показатели ведомственной целевой 

программы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших консультационную поддержку. 

2. Количество объектов в Перечне муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Количество представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность, прошедших обучение. 

4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

организаций. 

5. Количество семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Количество заседаний Совета предпринимателей города Ярославля 

11. Конечные результаты реализации ведомственной 

целевой программы 

Увеличение оборота субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

(без учета индивидуальных предпринимателей) до 301,3 млн руб. 

 

I. Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи/ 

мероприятия 

Результат выполнения  

задачи/мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Исполнитель и 

участники мероприятия 

наименование  

(ед. измерения) 

плановое 

значение 

ГБ 

1. Задача: Информационная поддержка и содействие росту 

конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2023 – 2025 410,1 УПРПиТ, 

КУМИ, 

ДСЭРГ 
2023 100,0 

2024 152,0 

2025 158,1 
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  Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

консультационную 

поддержку (ед.) ↑ 

425 2023  УПРПиТ,  

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

430 2024 

435 2025 

  Количество объектов в 

Перечне муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(ед.) ↑ 

23 2023  КУМИ 

 25 2024 

27 2025 

  Количество 

представителей 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую 

деятельность, 

прошедших обучение 

25 2023  УПРПиТ 

25 2024 

25 2025 
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(чел.) ↑ 

  Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

организаций (%) ↑ 

42 2023  УПРПиТ 

43 2024 

44 2025 

  Количество семинаров 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(ед.) ↑ 

2 2023  УПРПиТ 

2 2024 

2 2025 

  Количество заседаний 

Совета 

предпринимателей 

города Ярославля (ед.) 

2 2023  УПРПиТ 

2 2024 

2 2025 

1.1. Организация обучения представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства, лиц, вовлекаемых в 

предпринимательскую деятельность, по курсу «Основы 

предпринимательской деятельности» 

2023 92,0 УПРПиТ, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2024 100,0 

2025 100,0 

1.2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, занимающимся социально 

значимыми видами деятельности 

2023 8,0 УПРПиТ,  

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

2024 52,0 

2025 58,1 
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поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

1.3. Содействие в организации и проведении ярмарочных 

мероприятий, профессиональных конкурсов, фестивалей, 

чемпионатов, семинаров и конференций по профессиональному 

принципу 

2023  УПРПиТ 

2024 

2025 

Итого по ВЦП 2023 – 2025 410,1 УПРПиТ, 

КУМИ, 

ДСЭРГ 
2023 100,0 

2024 152,0 

2025 158,1 
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II. Методика расчета результата выполнения задачи/мероприятия  

ведомственной целевой программы 

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого 

показателя 

1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших консультационную 

поддержку (ед.) ↑ 

Плановое значение целевого показателя 

определяется на основании прогнозных 

данных.  

Фактическое значение целевого показателя 

определяется как сумма консультаций для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проведенных 

работниками УПРПиТ и привлеченными 

организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в 

отчетном периоде 

2. Количество объектов в Перечне 

муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (ед.) ↑ 

Плановое значение целевого показателя 

определяется на основании прогнозных 

данных КУМИ в соответствии с плановым 

дополнением Перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отчетном периоде.  

Фактическое значение целевого показателя 

определяется количеством объектов, 

находящихся в Перечне муниципального 

имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отчетном периоде 

3. Количество представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, лиц, 

вовлекаемых в предпринимательскую 

деятельность, прошедших обучение 

(чел.) ↑ 

Плановое значение целевого показателя 

определяется средним количеством 

обучаемых в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и 

гигиеническими нормативами, касающихся 

образовательных организаций.  

Фактическое значение целевого показателя 

определяется как количество человек, 

прошедших обучение в отчетном периоде 
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4. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех организаций  

(%) ↑ 

Плановые значения целевого показателя 

определяются на основании прогнозных 

данных. 

Фактическое значение целевого показателя  

рассчитывается по формуле: 

A / B x 100%, где: 

А – среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей), 

работающих в организациях города, 

относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

В – общее количество населения города, 

осуществляющего трудовую деятельность 

5. Количество семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (ед.) ↑ 

Плановое значение целевого показателя 

определяется количеством семинаров, 

запланированных к проведению в отчетном 

периоде. 

Фактическое значение целевого показателя  

определяется как сумма проведенных 

семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отчетном периоде 

6. Количество заседаний Совета 

предпринимателей города Ярославля 

(ед.) 

Плановое значение целевого показателя 

определяется в соответствии с 

постановлением мэрии города Ярославля  

от 23.03.2017 № 420 «О Совете 

предпринимателей города Ярославля». 

Фактическое значение целевого показателя 

определяется как сумма проведенных 

заседаний Совета предпринимателей  

города Ярославля в отчетном периоде 

 

Список сокращенных обозначений: 

ВЦП – ведомственная целевая программа; 

ГБ – городской бюджет; 

ДСЭРГ – департамент социально-экономического развития города мэрии города 

Ярославля; 

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля; 

УПРПиТ – управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии 

города Ярославля. 

 

 

_____________________________ 


