
  

                                                                                                          
                                                                                                                   

 
 
                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 20 ноября 2020 года № 1712 
 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Стимулирование 
экономической активности в 
Подпорожском городском поселении» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» от 03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Подпорожское городское поселение», в целях формирования 
программно-целевой системы и повышения эффективности бюджетных 
расходов Подпорожского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:              

1. Утвердить муниципальную программу «Стимулирование 
экономической активности в Подпорожском городском поселении» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. При формировании бюджетных заявок на очередной финансовый год и 
на плановый период предусматривать ассигнования на реализацию 
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в  
Подпорожском городском поселении».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по экономике и инвестициям Афонина А.А. 
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 
 
 
 



  

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от_____ ___________2020 года №______ 

(приложение) 
 

Муниципальная  программа «Стимулирование экономической 
активности в Подпорожском городском поселении» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
в Подпорожском городском поселении» 

(далее - муниципальная программа) 
Полное наименование 
муниципальной программы 

Стимулирование экономической активности в  
Подпорожском городском поселении 

Ответственный 
исполнитель   
муниципальной программы        

Комитет по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Соисполнители    
муниципальной программы        

Не предусмотрены 

Участники муниципальной        
программы                        

Комитет по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»; 
Подпорожский Фонд развития экономики и 
предпринимательства  «Центр делового 
сотрудничества»; 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 
физические лица, достигшие возраста 18 лет и 
планирующие открыть собственный бизнес 

Подпрограммы   
муниципальной программы        

Не предусмотрены 
 

Цели  
муниципальной программы 
 

Создание благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства 

Задачи   
муниципальной программы 
 
 

Обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Подпорожского городского поселения 

Этапы и сроки реализации         
муниципальной программы 
   

Сроки реализации программы:  
2021-2023 годы. 
Программа  реализуется в один этап 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 300,00 тыс.руб. (средства 
бюджета МО «Подпорожское городское 
поселение»), 



  

в том числе по годам:  
2021 год – 100,00 тыс.руб.; 
2022 год – 100,00 тыс.руб.; 
2023 год – 100,00 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты  
реализации муниципальной 
программы 
 

Количество консультационных услуг, оказанных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не 
являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», а также гражданам, 
достигшим возраста 18 лет, и планирующим 
открыть собственный бизнес – не менее 140 ед. 
ежегодно. 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 
Развитие малого и среднего предпринимательства  является одним из 

приоритетных направлений развития экономики Подпорожского городского 
поселения. 

Малый бизнес вносит весомый вклад в экономику как в целом 
Подпорожского района, так и Подпорожского городского поселения, 
способствуя формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами 
и услугами, обеспечению занятости, росту доли квалифицированного персонала, 
увеличению налоговых поступлений в местный бюджет.  

Его развитие – залог стабильного и эффективного развития территории.  
По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы России по состоянию на 
01 января 2020 года  на территории Подпорожского городского поселения 
зарегистрировано 582 субъекта малых и микропредприятий, в том числе 148 
юридических лиц и 434 индивидуальных предпринимателя. В 2019 году 
зарегистрировано 67 вновь созданных субъектов малых и микропредприятий (5 – 
юридических лиц, 62 – индивидуальных предпринимателя). 

Структура малых и микропредприятий по видам экономической 
деятельности следующая: 

− торговля оптовая и розничная – 27%; 
− транспортировка и хранение – 16%; 
− обрабатывающие производства –9%; 
− сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 8 %; 
− предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 14 %; 
− строительство – 7%; 
− операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

4%; 
− деятельность в области информации и связи – 2%; 
− гостиницы и рестораны – 3 %; 
− добыча полезных ископаемых – 1%; 



  

− деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений – 1%; 

− прочие – 8%. 
На территории Подпорожского городского поселения на предприятиях, 

организациях, учреждениях всех форм собственности во всех сферах экономики 
занято 8820 человек, из которых практически каждый третий или порядка 3 000 
человек,  работает в сфере малого бизнеса. 

Органы местного самоуправления Подпорожского городского поселения 
ежегодно с 2006 года разрабатывают муниципальные программы по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства на территории 
Подпорожского городского поселения и предусматривают в местном бюджете 
средства на финансирование мероприятий муниципальных программ. 

Основные мероприятия по муниципальным программам Администрация 
Подпорожского муниципального района реализует через Подпорожский Фонд 
развития экономики и предпринимательства «Центр делового сотрудничества» 
(далее – ПФРЭП «Центр делового сотрудничества»). 

ПФРЭП «Центр делового сотрудничества»  для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены в 
пользование помещения расположенные по адресу: Ленинградская обл., г. 
Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 6 и Ленинградская обл., ул. Волховская, д. 
28,  площадью 411,5 м2  и  89,4 м2  – всего 500,9 м². В 2019 году в данных 
помещениях размещались 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которыми создано 16 рабочих мест. 

В 2019 году Администрацией МО «Подпорожский муниципальный 
район» с субъектами малого бизнеса Подпорожского городского поселения 
заключены 3 договора на аренду недвижимого муниципального имущества. 

В 2019 году при поддержке ПФРЭП «Центр делового сотрудничества»: 
− субъекты малого и среднего предпринимательства получили 119 

консультационных услуг;  
− прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 8 

человек. 
Субъекты малого предпринимательства Подпорожского городского 

поселения участвуют в реализации муниципального заказа – закупок товаров 
(работ, услуг) для муниципальных нужд по результатам проведения аукционов, 
конкурсов, запросов котировок. В целом по Подпорожскому району в 2019 году 
с субъектами малого предпринимательства были заключены контракты на 
поставку товаров, производство работ, услуг на общую сумму 216,303 млн. руб., 
что составляет 54,73 % от общей стоимости заключенных контрактов и 
договоров по всем видам закупок. 

Малое и среднее предпринимательство на территории  Подпорожского 
городского поселения обладает достаточным потенциалом, позволяющим 
обеспечить его дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности. 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития 
малого предпринимательства:  

− недостаточное ресурсное обеспечение – финансовое и имущественное; 
− проблема доступности кредитов в связи с высокими процентными 

ставками  банков и кредитных организаций; 



  

− проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и 
международные рынки (недостаточно эффективная маркетинговая политика и 
др.); 

− недостаток квалифицированных кадров. 
В период реализации муниципальной программы ожидается рост  

количества малых и средних предприятий, включая микро предприятия – не 
менее 21 единицы. Планируется создание порядка 40 рабочих мест. Будет 
продолжаться интеграция малого, среднего и крупного бизнеса – часть 
технологических функций крупных и средних предприятий и организаций будет 
передаваться малым предприятиям. 

За период действия муниципальной программы будет предоставлено  420 
единиц консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», а также гражданам, достигшим возраста 18 лет, и 
планирующим открыть собственный бизнес, оказана информационная 
поддержка субъектам МСП. 

В период 2021-2023 годов арендаторами муниципального имущества 
будут являться ежегодно не менее 10  субъектов малого и среднего 
предпринимательства. ПФРЭП «Центр делового сотрудничества» будут 
ежегодно предоставляться помещения для организации и ведения 
предпринимательской деятельности не менее 6 субъектам МСП.  

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы сформированы на основе положений Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на период до 
2030 года, утверждённой решением Совета депутатов муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
17 декабря 2018 года № 283. 

Приоритеты в сфере развития малого предпринимательства 
Подпорожского городского поселения, в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития МО «Подпорожский муниципальный район» на 
период до 2030 года: 

− развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
оказывающей консультационные услуги и оказание информационной, 
финансовой поддержки развития малого предпринимательства, внедрение 
современных информационных технологий; 

− обеспечение роста предпринимательской активности, развитие 
существующих и стимулирование создания новых малых предприятий с 
проведением эффективных мер поддержки малого бизнеса и молодежных 
инициатив, прежде всего в сфере услуг, социокультурного обслуживания, а 
также в промышленности; 

− повышение эффективности использования муниципального имущества 
(предоставление объектов недвижимости, земельных участков). 

 



  

3. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства в Подпорожском 
городском поселении. 

С учётом приоритетов муниципальной политики целью реализации 
настоящей муниципальной программы является создание условий для 
устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства. 

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение задачи: 
Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Подпорожского городского 
поселения. 

Показатель оценки степени решения задачи: 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», а также граждан, достигших возраста 18 лет, и планирующих открыть 
собственный бизнес получивших консультационную поддержку. 

Результаты реализации муниципальной программы: 
Количество консультационных услуг, оказанных субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, достигшим 
возраста 18 лет, и планирующим открыть собственный бизнес – не менее 140 ед. 
ежегодно. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап. 
 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
В рамках  муниципальной программы реализуются следующие основные 

мероприятия: 
1.1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития 

предпринимательства. 
1.2. Содействие в доступе субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам. 
1.3. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», а также граждан, достигших возраста 18 лет, и 
планирующих открыть собственный бизнес. Развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

1.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»: предоставление в аренду зданий, помещений и 
другого имущества для организации и ведения предпринимательской 
деятельности. 



  

1.5. Содействие снижению затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с технологическим присоединением к 
электросетям, содействие использованию в бизнесе энергосберегающих 
технологий. 

1.6. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы. 
 
Мероприятие 1.1. «Изучение и формирование благоприятной среды для 

развития предпринимательства»  предусматривает: 
− мониторинг деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Подпорожского городского поселения; 
− мониторинг деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальных 
программ  и осуществляющих деятельность на территории Подпорожского 
городского поселения. 

 
Мероприятие 1.2. «Содействие в доступе субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»  
предусматривает: 

− обучение представителей социально незащищённых категорий 
населения и молодежи по курсу «Введение в предпринимательство» и помощь 
им в получении на конкурсной основе субсидий для организации 
предпринимательской деятельности; 

− оказание информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в получении ими на конкурсной основе 
субсидии для компенсации части затрат, связанных с получением сертификатов; 

− оказание информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в получении ими на конкурсной основе 
субсидии для компенсации части затрат, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях;  

− оказание информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в получении ими на конкурсной основе 
субсидии для компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за 
пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях; 

− оказание информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в получении ими на конкурсной основе 
субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, развития или модернизации производства 
товаров;  

− оказание информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в получении ими на конкурсной основе 
субсидии для организации групп  дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по присмотру и 
уходу за детьми;  

− оказание информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в получении ими на конкурсной основе 
субсидии для компенсации части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей. 

 



  

Мероприятие 1.3. «Консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», а также граждан, достигших 
возраста 18 лет, и планирующих открыть собственный бизнес. Развитие 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»  
предусматривает: 

− проведение  индивидуальных и групповых консультаций, в том числе 
информационных и обучающих  семинаров, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», а также граждан, достигших возраста 18 лет, и 
планирующих открыть собственный бизнес; 

− предоставление субсидий организациям муниципальной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с оказанием безвозмездных консультационных услуг в сфере 
предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Мероприятие 1.4. «Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» предусматривает: 

− обеспечение благоприятных условий для субъектов малого  и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»  путём предоставления в аренду муниципального 
имущества, нежилых помещений и зданий; 

− предоставление в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства,  физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании инфраструктуры поддержки субъектов  малого  и среднего 
предпринимательства Подпорожский Фонд развития экономики и 
предпринимательства  «Центр делового сотрудничества». 

 
Мероприятие 1.5. «Содействие снижению затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с технологическим присоединением к 
электросетям, содействие использованию в бизнесе энергосберегающих 
технологий» предусматривает: 

− организацию и проведение информационных семинаров по вопросам 
технологического присоединения к электросетям и разработки и реализации 
программ энергоэффективности. 

 
Мероприятие 1.6. «Нормативно-правовое обеспечение муниципальной 

программы» предусматривает: 
− подготовку проектов нормативных правовых актов по вопросам 

регулирования деятельности предпринимательства.  



  

5. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 

результатам достижения установленных значений основных показателей 
(индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим 
итогом к базовому году в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожское городское 
поселение», утверждённым постановлением Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 03 февраля 2014 года № 127. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится на основе анализа: 

− степени достижения целей и решения задач программы путём 
сопоставления, фактически достигнутых значений показателей и их прогнозных 
значений (приложение 1 к муниципальной программе); 

− степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета Подпорожского городского 
поселения и иных источников финансового обеспечения муниципальной 
программы путём сопоставления плановых и фактических объёмов 
финансирования муниципальной программы и основных мероприятий по 
каждому источнику финансового обеспечения; 

− степени реализации мероприятий муниципальной программы, на основе 
сопоставления ожидаемых и фактических результатов ежегодных планов 
реализации муниципальной программы. 

Методика оценки эффективности муниципальной  программы. 
Для расчета эффективности реализации  муниципальной программы 

(эффективности расходования бюджетных средств) используются показатели 
(индикаторы) отчета о реализации муниципальной программы. 

Под результативностью муниципальной программы понимается степень 
достижения запланированного уровня результатов (показателей)  реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 
запланированному результату на основе проведения анализа реализации 
муниципальной программы. 

В качестве критериев оценки результативности реализации 
муниципальной программы и программных мероприятий используется индекс 
результативности и интегральная оценка результативности. 

Для оценки результативности муниципальной программы  используются 
плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности программы определяется по формуле: 
Ip =SUM (Mπ X S),     

где  Ip  - индекс результативности программы; 
S  - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 
S = Rф / Rπ, 

где  Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rπ - плановый результат целевого значения показателя; 
Mπ - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

программу. Вес показателя рассчитывается по формуле: 



  

Mπ  = 1 / N. 
где N - общее число показателей, характеризующих выполнение 

программы. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 

фактических результатов реализации к планируемым затратам муниципальной 
программы. 

Эффективность программы определяется по индексу эффективности. 
Индекс эффективности определяется по формуле: 

Iэ = (Vф х Ip ) / Vπ,  
где   Iэ   - индекс эффективности программы; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования программы; 
Ip - индекс результативности подпрограммы; 
Vπ - объем запланированного совокупного финансирования программы. 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы с 
учётом следующих критериев: 

- значение показателя (Iэ) от 0,9 до 1,1 и более – реализация программы 
соответствует запланированным результатам при запланированном объеме 
расходов – высокий уровень эффективности программы;  

- значение показателя (Iэ) от 0,8 до 0,9 – запланированный уровень 
эффективности реализации программы; 

- значение показателя (Iэ) менее 0,8 – низкий уровень эффективности. 
В случае если эффективность реализации муниципальной программы 

более низкая по сравнению с запланированной или муниципальная программа 
реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется 
соответствующее заключение о внесении изменений в программу или о 
досрочном прекращении реализации муниципальной программы. 

Основные  показатели, отражающие эффективность реализуемых 
мероприятий и характер развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Подпорожского городского поселения, отражены в приложении 3 к 
муниципальной программе.  



  

Приложение № 1  
к муниципальной программе  

 
 

План мероприятий муниципальной программы  
«Стимулирование экономической активности в Подпорожском городском поселении»  

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия муниципальной 
программы    

Срок реализации Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств Начало 

реализации 
Конец 

реализации 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Стимулирование экономической 

активности в  Подпорожском городском 
поселении» 

 

2021 2023 Средства  
местного бюджета  300,00 100,00 100,00 100,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета         По итогам 

конкурсов 
По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого    300,00 100,00 100,00 100,00   

Основное мероприятие 1.1  
Изучение и формирование благоприятной 
среды для развития предпринимательства 

2021 2023 Средства  
местного бюджета      КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»;  
ПФРЭП «Центр 

делового 
сотрудничества» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого        
Основное мероприятие 1.2  
Содействие в доступе субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
финансовым и материальным ресурсам 

2021 2023 Средства  
местного бюджета      КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»; 
ПФРЭП «Центр 

делового 
сотрудничества» 

Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники         

  
Итого           

Основное мероприятие 1.3 
Консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 

2021 2023 Средства  
местного бюджета  300,00 100,00 100,00 100,00 КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район»; ПФРЭП 
«Центр делового 
сотрудничества»; 

  

Средства  
областного бюджета         По итогам 

конкурсов 
По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

Средства       
федерального  бюджета            

Внебюджетные       



  

доход», а также граждан, достигших возраста 
18 лет, и планирующих открыть собственный 
бизнес. Развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

источники      Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 

Итого    300,00 100,00 100,00 100,00 
Основное мероприятие 1.4 
Имущественная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 

2021 2023 Средства  
местного бюджета      КЭРУМИ 

Администрации МО 
«Подпорожский 
муниципальный 
район»; ПФРЭП 
«Центр делового 
сотрудничества»; 

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 

Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники         

Итого 
  

     

Основное мероприятие 1.5 
Содействие снижению затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с технологическим 
присоединением, содействие использованию 
в бизнесе энергосберегающих технологий 

2021 2023 Средства  
местного бюджета       

КЭРУМИ 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный 
район»; ПФРЭП 
«Центр делового 
сотрудничества» 

Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого        
Основное мероприятие 1.6 
Нормативно-правовое обеспечение 
муниципальной программы 
 

2021 2023 Средства  
местного бюджета       

КЭРУМИ 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный 
район»; ПФРЭП 
«Центр делового 
сотрудничества» 

Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 2  
к муниципальной программе  

 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы  

«Стимулирование экономической активности в Подпорожском городском поселении»   

№    
п/п 

Наименование подпрограмм муниципальной 
программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа 
«Стимулирование экономической 
активности в  Подпорожском городском 
поселении» 

Итого          300,0 100,0 100,0 100,0 

Средства местного     
бюджета  300,0 100,0 100,0 100,0 

Средства областного      
бюджета        

 По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

Средства       
федерального   
бюджета        

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 3  
к муниципальной программе  

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Стимулирование экономической активности в Подпорожском городском поселении»  

№   
п/п 

Задачи,       
направленные  
на достижение 

цели 

Планируемый объем    
финансирования       

на решение данной    
задачи, тыс.руб. 

Количественные  и/или          
качественные    

целевые  показатели,     
характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица   
измерения 

Оценка 
базового       
значения      

показателя    
за 2019 год 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

МБ  
 

Другие    
источники 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Обеспечение 
благоприятных условий 
для развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Подпорожского 
городского поселения 

300,0  Количество консультационных услуг, 
оказанных субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим 
лицам, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», а также 
гражданам, достигшим возраста 18 лет, и 
планирующим открыть собственный 
бизнес 
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