
 

 

 

Обнародовано  

на сайте www.segezha.info  

«____» сентября 2019 года 

 
 

Республика Карелия  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «30»  сентября  2019 года   № 207 

г.Сегежа 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сегежского городского поселения от 12 марта 2018 года № 52 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Сегежского городском поселении на 2018 – 2020 годы» 

 

На основании Устава муниципального образования «Сегежского городского поселения», в 

соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами от 06 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ  «О развитии  малого  и    среднего 

предпринимательства  в  Российской Федерации»,  Законом Республики Карелия  от 03 июля 2008 

года № 1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Карелия», постановлением администрации Сегежского городского поселения от 24 

октября   2014 года №  180 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Сегежского городского поселения» (с 

изменением, внесённым постановлением от 30 октября 2015 года № 261) администрация 

Сегежского городского поселения  п о с т а н о- в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2018-2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации Сегежского городского поселения от 12 марта 

2018 года № 52 (с изменениями, внесёнными постановлениями от 22 июня  2018 года № 121, от 07 

сентября 2018 года № 167, от 12 декабря 2018 года № 259, от 10 июня 2019 года № 110) (далее- 

муниципальная Программа). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 

настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения         М.Л.Гусева 
 

 

Разослать: в дело, УФиЭР, отдел МИ и ЗО, администрация  Сегежского муниципального района. 

http://www.segezha.info/


 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

Сегежского городского поселения 

от   30 сентября  2019 года  №  207 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Сегежского городского поселения от 12 марта 2018 года № 

52 (с изменениями, внесёнными постановлением от 22 июня  2018 года № 121, от 07 сентября 

2018 года № 167, от 12 декабря 2018 года, от 10 июня 2019 года № 110). 

 

1. Абзац 5 пункта 2.2. Задачи 2 раздела 6 «Перечень основных мероприятий Муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«В рамках данного направления  выделяются следующие мероприятия:» 

2. Таблицы 2,3,5,6 Приложения № 1 к муниципальной Программе изложить  в новой 

редакции: 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Таблица № 2 

Информация об основных мероприятиях муниципальной Программы  

                                                                                

№ 

п/п 

Номер и наименование основного мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок  Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание и 

его значение) 

 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

 Цель 1 

Обеспечение условий для интенсивного развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Ответственный 

исполнитель: 

УФ и ЭР 

Соисполнитель: 

ОМИ и ЗО 

 

15.03.2018 г. 31.12.2020 г.  

1. Задача 1 

Информационно-консультационная  поддержка 

субъектов   малого и среднего  

предпринимательства 

 15.03.2018 г. 31.12.2020 г.  

 Основные мероприятия:  

1.1. Организация и проведение круглых столов, 

семинаров, конференций по проблемам развития 

малого и среднего предпринимательства; 

 

 
 УФ и ЭР 

 

 

 

 

15.03.2018 г. 

  

31.12.2020 г. 
 

Повышение уровня 

информационного обеспечения 

предпринимателей. 

 

 



 

 

2 Задача 2 

Финансовая поддержка субъектов   малого и         

среднего  предпринимательства.   

Основные мероприятия:  

2.1. Реализация мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства (поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

моногородах); 

2.2. Реализация дополнительных мероприятий по 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 

 

 

 

 

2.3. Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства –  получателей 

поддержки в рамках муниципальной Программы. 

 

 

 

 

 
            УФ и ЭР 
 

 

 

 
 

                УФ и ЭР 
 

 

 

 
         

            

                УФ и ЭР 

 

 

 

 

 

 

  15.03.2018г. 

 

 

 

  15.03.2018г.  

 

 

 

  

  15.03.2018г. 

 

 

 

 

  

 

  

15.03.2018г. 

 

 

 

 

 

   31.12.2020г. 

 

 

 

   31.12.2020г. 

 

 

 

 

   31.12.2020г. 

 

 

 

 

   

 

   

 31.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание предпосылок для 

разработки субъектами малого 

предпринимательства 

инвестиционных проектов и их 

реализации. 

Создание предпосылок для 

разработки субъектами малого 

предпринимательства 

инвестиционных проектов и их 

реализации. Увеличения числа 

начинающих 

предпринимателей.  

 

Обеспечение контроля и 

ведение мониторинга за 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки. 

3 

 3 

 

 

Задача 3 

Имущественная поддержка субъектов   малого и         

среднего  предпринимательства.   

 

Основные мероприятия:  

3.1. Обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций 

инфраструктуры нежилыми помещениями 

 

 

 

 

 

ОМИ и ЗО 
15.03.2018г. 

 

 

 

31.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение удовлетворения  

потребности  субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

имущественных ресурсах,  

создание условий для их  

стабильного развития. 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Таблица № 3 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы  

                                              

Статус Наименование муниципальной 

программы, основных 

мероприятий  

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители   

 

 Код бюджетной  

классификации  

Расходы    

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Раздел 

 

Подраз

дел 

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 

Муниципальная 

Программа       

 всего             X X Х X X 1 111,655  150,0  200,0 

 ответственный     

исполнитель: УФ и 

ЭР 

соисполнитель:   

ОМИ и ЗО 

Х X 

 

Х 
X X 

 

- 
- - 

Мероприятия:           

1.1.  Оказание консультационной и 

методической помощи 

предпринимателям на базе пункта 

консультирования для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

начальник УФ и 

ЭР 

  

 

  - - - 

2.1. Реализация мероприятий по 

государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательства 

(поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

моногородах) 

начальник УФ и 

ЭР 

  

 

     

2.1.1. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам 

начальник УФ и 

ЭР   

 

  - 50 - 

2.1.2. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга 

начальник УФ и 

ЭР 

  

 

  - 50 50 



 

 

2.1.3. Предоставление целевых грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на условиях 

долевого финансирования целевых 

расходов по уплате первого взноса 

(аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования, выплат по 

передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) 

начальник УФ и 

ЭР 

  

 

  - 50 - 

2.1.4. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих социально - 

ориентированную деятельность 

начальник УФ и 

ЭР 
  

 

  - - 50 

2.1.4.1. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных видов деятельности 

Начальник УФ и 

ЭР 

  

 

  - - - 

2.1.4.2. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных центров 

 

  

 

  - - - 

2.1.4.3. Субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства 

 
  

 
  - 50 50 

2.2. Реализация дополнительных 

мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

 
  

 
  1 111,655 0,00 100,0 

2.2.1. Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого и среднего   

предпринимательства на создание 

собственного дела 

 

  

 

  - 0,00 50,0 

2.2.2. Предоставление субсидий для  

 субсидирования части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ и услуг); 

начальник УФ и 

ЭР 

  

 

   1 111,655 0,0 50,0 



 

 

2.3. Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства –  

получателей поддержки в рамках 

муниципальной Программы 

начальник УФ и 

ЭР   

 

  - - - 

3.1. Обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры 

нежилыми помещениями  

начальник  

отдела МИ и ЗО 

УФ и ЭР 
  

 

  - - - 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                      Таблица № 5 

 

Объемы бюджетных ассигнований бюджета Сегежского городского поселения  

на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по 

муниципальной Программе   

 

№  

п/п 

Наименование Нормативный акт Код классификации 

расходов бюджетов 

(ГРБС, Рз, Пр,  Цср, 

Вр.) 

Показатели Годы 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 8 9 10 

 Реализация мероприятий 

по государственной 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

(поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

моногородах) 

  Объем бюджетных   

ассигнований на   исполнение  

ПНО <1> (тыс. руб.) 

- 150,0 100,0 



 

 

1. Субсидирование части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам 

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 г. 

№ 49-П «Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика Республики 

Карелия» 

 Максимальный размер 

выплаты (тыс. руб./на одного 

получателя поддержки)   

5 000,0 15 000,0 15 000,0 

   Объем бюджетных   

ассигнований на   исполнение  

ПНО <1> (тыс. руб.)      

- - - 

2. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей.  

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 г. 

№ 49-П «Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика Республики 

Карелия» 

   15 000,0 15 000,0 

   Объем бюджетных    

ассигнований на   исполнение 

ПНО <1>  (тыс. руб.)     

- 50,0 50,0 

3. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга. 

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 г. 

№ 49-П «Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика Республики 

Карелия» 

   15 000,0 15 000,0 

   Объем бюджетных    

ассигнований на   исполнение 

ПНО <1> (тыс. руб.)   

- 50,0 - 



 

 

4. Целевые гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства на 

условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по уплате первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования.  

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 г. 

№ 49-П «Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика Республики 

Карелия» 

   1 500,0 1 500,0 

   Объем бюджетных    

ассигнований на   исполнение 

ПНО <1> (тыс. руб.) 

- - - 

5. Целевые гранты начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства на 

условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по выплатам по 

передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) 

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 г. 

№ 49-П «Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика Республики 

Карелия» 

   500,0 500,0 

   Объем бюджетных    

ассигнований на   исполнение 

ПНО <1> (тыс. руб.) 

 50,0 50,0 

6. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих социально-

ориентированную 

деятельность: 

 

      



 

 

 6.1. субсидирование части 

затрат, связанных с созданием 

и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – 

групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных видов деятельности; 

 

6.2. субсидирование части 

затрат, связанных с созданием 

и (или) развитием 

дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по программам дошкольного 

образования по уходу за 

детьми, в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

6.3. субсидирование части 

затрат субъектов социального 

предпринимательства, 

осуществляющих социально 

ориентированную 

деятельность. 

 

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 г. 

№ 49-П «Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика Республики 

Карелия» 

  - 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,0 

 

 

 

 

 

 

15 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,0 

1 500,0 

 

 

 

 

 

 

15 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,0 

   Объем бюджетных    

ассигнований на   исполнение 

ПНО <1> (тыс. руб.) 

- - - 

 Реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства. 

  Объем бюджетных    

ассигнований на   исполнение 

ПНО <1>  (тыс. руб.)    

1 111,655 0,0 100,0 



 

 

1. 

 

Целевые гранты начинающим 

субъектам малого и среднего   

предпринимательства на 

создание собственного дела на 

условиях долевого 

софинансирования. 

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 г. 

№ 49-П «Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика Республики 

Карелия» 

 Максимальный размер 

выплаты  

(тыс. руб./чел.)   

500,0 500,0 500,0 

   Объем бюджетных    

ассигнований на   исполнение 

ПНО <1>  (тыс. руб.)        

0,0  0,0 50,0 

2. Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Постановление 

Правительства Республики 

Карелия от 3 марта 2014 г. 

№ 49-П «Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Карелия «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика Республики 

Карелия» 

 Максимальный размер 

выплаты  

(тыс. руб./чел.)   

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

   Объем бюджетных    

ассигнований на   исполнение 

ПНО <1> (тыс. руб.)        

1 111,655 0,0 50,0 

   ВСЕГО: Объем бюджетных    

ассигнований на   

исполнение ПНО  

<1> (тыс. руб.)   

1 111,655 150,0 200,0 

 
<1> ПНО - публичное нормативное обязательство. 

 

                            

                                                                                                                         

                                                                                                                         


