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«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 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области ремесел, народных 

художественных промыслов

УПРПиТ 2018 г. 2018 г. Стимулирование к созданию и развитию субъектов малого 

и среднего 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

Показатели 1–3  

таблицы 1

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

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 малого и среднего 

предпринимательства в области развития 

поддержки социального предпринимательства

УПРПиТ 2018 г. 2020 г. Создание условий для развития социальной ответственности 

предпринимателей

Показатели 4, 5 

таблицы 1

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 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 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

».

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


