
 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16 декабря  2019 года № 1964 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 07 ноября 2017 
года № 1813 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в  Подпорожском 
городском поселении на 2018-2020 годы»  

 
В соответствии с решением Совета депутатов Подпорожского 

городского поселения от 30 августа 2019 года № 434 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Подпорожского городского  поселения от 14 декабря 
2018 года № 390 «О бюджете муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
от 03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО 
«Подпорожское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 07 ноября 2017 года № 1813 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в  Подпорожском городском поселении на 2018-2020 
годы» (далее – Постановление), следующие изменения:  

1) в приложении к Постановлению (муниципальная программа 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в  
Подпорожском городском поселении на 2018-2020 годы» (далее – 
муниципальная программа)): 

а) в паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое 
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



Финансовое 
обеспечение  
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 400,00 тыс.руб. (средства бюджета МО 
«Подпорожское городское поселение»), 
в том числе по годам:  
2018 год – 100,00 тыс.руб. 
2019 год – 200,00 тыс.руб. 
2020 год – 100,00 тыс.руб. 

б) Приложения № 1, № 2 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» по экономике и инвестициям Афонина А.А. 

 
 
Глава Администрации                                                                               А.С. Кялин        
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район» 
                                                                                                                                                                                                                                  от 16 декабря  2019 года  № 1964 

 
План мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   

в Подпорожском городском поселении  на 2018-2020 годы»  
 

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 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства   

в Подпорожском городском поселении  
на 2018-2020 годы» 

 

2018 2020 Средства  
местного бюджета  400,00 100,00 200,00 100,00 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    400,00 100,00 200,00 100,00   

Основное мероприятие 1.1  
Изучение и формирование благоприятной 
среды для развития предпринимательства 

2018 2020 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 

2018 2020 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 2018 2020 Средства  
местного бюджета  400,00 100,00 200,00 100,00 КЭРУМИ   



Информационная, консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

Средства  
областного бюджета         По итогам 

конкурсов 
По итогам 
конкурсов 

По итогам 
конкурсов 

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

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 

Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого 
  

 400,00 100,00 200,00 100,00 

Основное мероприятие 1.4 
Имущественная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

2018 2020 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 

2018 2020 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 
 

2018 2020 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 постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район» 
                                                                                                                                                                                                                                  от 16 декабря  2019 года  № 1964 

 
 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы «Содействие развитию малого и среднего 
 предпринимательства в Подпорожском городском поселении  на 2018-2020 годы»   

 

№    
п/п 

Наименование подпрограмм муниципальной 
программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 4 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Подпорожском 
городском поселении  на 2018-2020 
годы» 

Итого          400,00 100,00 200,00 100,00 

Средства местного     
бюджета  400,00 100,00 200,00 100,00 

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 

 


	от 16 декабря  2019 года № 1964

