
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
05 февраля 2021 года Г. Находка № 111

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Находкинского городского округа 

на 2021-2023 годы», утверяеденную постановлением 
администрации Находкинского городского округа 

от 16.10.2020 № 1090

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

решением Думы Находкинского городского округа от 17.12.2020 № 754-НПА «О 

бюджете Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022- 

2023 годов», в целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Находкинского городского округа в соответствие с нормами действующего 

законодательства, руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2021-2023 

годы» (далее -  муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 № 1090, следующие 

изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:



1.1.1 Позицию «Прогнозная оценка муниципальной программы за счет 

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского

округа, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Прогнозная оценка муниципальной 
программы за счет федерального 
бюджета, краевого бюджета, бюджета 
Находкинского городского округа, в 
том числе по годам

Прогноз расходов муниципальной
программы за счет:
федерального бюджета -  0,
краевого бюджета -  0,
средств бюджета Находкинского
городского округа - 16 400,0 тыс. руб., в
том числе:
2021 год -  10 800,0 тыс. руб.;
2022 год -  2 800,0 тыс. руб.;
2023 год -  2 800,0 тыс. руб.

1.1.2 Позицию «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счёт федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета 

Находкинского городского округа, в том числе по годам» изложить в следующей 

редакции:

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет 
федерального бюджета, краевого 
бюджета, бюджета Находкинского 
городского округа, в том числе по 
годам

Объем финансирования за счет средств: 
федерального бюджета -  0 
краевого бюджета -  0 
средств бюджета Находкинского 
городского округа - 8 400,0 тыс. руб., в 
том числе:
2021 год -  2 800,0 тыс. руб.;
2022 год -  2 800,0 тыс. руб.;
2023 год -  2 800,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы 

Находкинского городского округа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Находкинского городского округа на 2021-2023 годы» изложить в 

редакции приложения № 1 к данному постановлению.

1.3. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа на 2021-2023 годы» изложить в редакции 

приложения № 2 к данному постановлению.

1.4. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского
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округа на 2021-2023 годы» изложить в редакции приложения № 3 к данному 

постановлению.

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

4. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа (Зубкова) разместить данное 

постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети 

Интернет в разделе «Муниципальные программы».

5. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Находкинского городского округа на 2021-2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 

№ 1090» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского 

округа Ветрову Я.В.

Глава Находкинского городского Т.В. Магинский



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 

от 05 февраля 2021 года № 111

Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Находкинского городского округа, 
утвержденной постановлением 
администрации Находкинского 
городского округа 
от «16» октября 2020 года № 1090

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
расходов муниципальной программы Находкинского городского округа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Находкинского городского округа на 2021-2023 годы»

№
п/п

Наименование Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа 

Находкинского городского округа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
на территории Находкинского 
городского округа на 2021-2023 
годы»

всего 10 800,0 2 800,0 2 800,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 10 800,0 2 800,0 2 800,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6
1.1. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

всего 1000,0 1000,0 1 000,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 1000,0 1000,0 1 000,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.2. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

всего 800,0 800,0 800,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 800,0 800,0 800,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.3. Предоставление субсидий в части 
возмещения затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально 
значимые виды деятельности, 
определенные на территории 
Находкинского городского округа, и 
деятельность в сфере социального 
предпринимательства

всего 400,0 400,0 400,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 400,0 400,0 400,0
иные внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0

1.4. Предоставление субсидий на 
возмещение затрат на интернет- 
маркетинг (контекстная реклама, 
SEO, SMM, таргетированная 
реклама, медийная реклама) 
физическим лицам, не являющихся 
индивидуальными

всего 50,0 50,0 50,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 50,0 50,0 50,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

1.5. Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на 
территории Находкинского 
городского округа

всего 8 000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 8 000,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.6. Проведение совместно с 
финансовыми структурами, 
расположенными на территории 
Находкинского городского округа, 
информационной кампании о 
доступности кредитных ресурсов и 
кредитно-гарантийных продуктах, в 
т.ч. АО «Корпорация МСП», АО 
«МСП Банк»

всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0

1.7. Проведение информационно
консультационных мероприятий по 
популяризации программ поддержки 
бизнеса, в т.ч. финансовой 
(информация о мерах поддержки, 
«истории успеха» 
предпринимателей-получателей мер 
поддержки, размещение 
плакатов/стендов/бан-неров/ролл- 
апов и других информационных 
материалов) включая организацию и

всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6
проведение семинаров, круглых 
столов, конференций

1.8. Организация и проведение 
совместно с центром «Мой бизнес 
Н» мероприятий, направленных на 
обучение субъектов малого среднего 
предпринимательства основам 
ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности 
различных целевых групп

всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0

1.9. Создание крауд-платформы для 
поиска инвесторов начинающим 
предпринимателям

всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.10. Оказание содействия в проведении 
мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности 
среди школьников

всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6
1.11. Реализация проекта 

«Наставничество»
всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.12. Организация и проведение Форума 
предпринимателей «Развитие 
предпринимательства в фокусе 
национальных проектов»

всего 350,0 350,0 350,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 350,0 350,0 350,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6

1.13.
Организация и проведение смотра 
конкурса на лучшее художественное, 
световое оформление и праздничное 
обслуживание среди предприятий 
торговли общественного питания и 
бытового обслуживания населения 
Находкинского городского округа к 
Новому году

всего 200,0 200,0 200,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 200,0 200,0 200,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.14. Организация и проведение 
совместно с центром «Мой бизнес 
Н» мероприятий, направленных на 
повышение информированности 
предпринимателей по основам 
работы по контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
и взаимодеиствию с крупнейшими 
заказчиками

всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.15. Актуализация состава 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства), для 
предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим

всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6
инфраструктуру поддержки

1.16. Опубликование в средствах 
массовой информации, размещение 
на официальном сайте 
Находкинского городского округа 
сведений о составе имущества, 
включенного в перечень 
муниципального имущества, для 
целей оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

всего 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0

бюджет Находкинского городского округа 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа

от 05 февраля 2021 года № 111 

Приложение № 3

к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Находкинского городского округа, 
утвержденной постановлением 
администрации Находкинского 
городского округа 
от «16» октября 2020 года № 1090

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муници-пальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского 
округа на 2021-2023 годы» за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа

№
п/п

Наименование Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Находкинского 
городского округа

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства 851 0412 1390145020 000 2 800,0 2 800,0 2 800,0



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с уплатой 
лизинговых платежей по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 1390245040 811 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.2. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 1390245040 811 800,0 800,0 800,0

1.3. Предоставление субсидий в 
части возмещения затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим социально 
значимые виды деятельности, 
определенные на территории 
Находкинского городского 
округа, и деятельность в 
сфере социального 
предпринимательства

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 1390245040 811 400,0 400,0 400,0

1.4. Предоставление субсидий на 
возмещение затрат на 
интернет-маркетинг

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства
851 0412 1390245040 811 50,0 50,0 50,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(контекстная реклама, SEO, 
SMM, таргетированная 
реклама, медийная реклама) 
физическим лицам, не 
являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

1.5. Предоставления субсидий 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом на территории 
Находкинского городского 
округа

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 1390245040 811 0,0 0,0 0,0

1.6. Проведение совместно с 
финансовыми структурами, 
расположенными на 
территории Находкинского 
городского округа, 
информационной кампании о 
доступности кредитных 
ресурсов и кредитно
гарантийных продуктах, в т.ч. 
АО «Корпорация МСП», АО 
«МСП Банк»

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 X X 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.7. Проведение информационно

консультационных 
мероприятий по 
популяризации программ 
поддержки бизнеса, в т.ч. 
финансовой (информация о 
мерах поддержки, «истории 
успеха» предпринимателей- 
получателей мер поддержки, 
размещение 
плакатов/стендов/бан- 
неров/ролл-апов и других 
информационных 
материалов) включая 
организацию и проведение 
семинаров, круглых столов, 
конференций

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 X X 0,0 0,0 0,0

1.8. Организация и проведение 
совместно с центром «Мой 
бизнес Н» мероприятий, 
направленных на обучение 
субъектов малого среднего 
предпринимательства 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и 
иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности различных 
целевых групп

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 X X 0,0 0,0 0,0

1.9. Создание крауд-платформы 
для поиска инвесторов 
начинающим

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства
851 0412 X X 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предпринимателям

1.10. Оказание содействия в 
проведении мероприятий, 
направленных на повышение 
финансовой грамотности 
среди школьников

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства 851 0412 X X 0,0 0,0 0,0

1.11. Реализация проекта 
«Наставничество»

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства
851 0412 X X 0,0 0,0 0,0

1.12. Организация и проведение 
Форума предпринимателей 
«Развитие предпринимательства 
в фокусе национальных 
проектов»

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства 851 0412 1390145020 244 350,0 350,0 350,0

1.13. Организация и проведение 
смотра конкурса на лучшее 
художественное, световое 
оформление и праздничное 
обслуживание среди 
предприятий торговли 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
населения Находкинского 
городского округа к Новому 
году

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 1390145020 244 200,0 200,0 200,0

1.14. Организация и проведение 
совместно с центром «Мой 
бизнес Н» мероприятий, 
направленных на повышение 
информированности 
предпринимателей по 
основам работы по

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства
851 0412 X X 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
и взаимодействию с 
крупнейшими заказчиками

1.15. Актуализация состава 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих 
лиц (за 
исключением права 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и 
среднего
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 X X 0,0 0,0 0,0

1.16. Опубликование в средствах 
массовой информации, 
размещение на официальном 
сайте Находкинского 
городского округа сведений о 
составе имущества, 
включенного в перечень 
муниципального имущества, 
для целей оказания

Управление экономики, 
потребительского рынка и 

предпринимательства

851 0412 X X 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа

от 05 февраля 2021 года № 111 

Приложение № 4

к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Находкинского городского округа, 
утвержденной постановлением 
администрации Находкинского 
городского округа 
от «16» октября 2020 года № 1090

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2021-2023 годы»

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия,
отдельного

мероприятия.

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Сроки
реализа

ции
меропр
иятия

Наименование показателя Ед.
изм.

П
Р<
П]

оказатель
гализации
рограммы

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача. Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. Предоставление 

субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 

предпринимате

2021-
2023

количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших финансовую 

поддержку

Ед. 1 1 1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой,



2

затрат, связанных с 
уплатой лизинговых 
платежей по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга)

льства имущественной,
информационной,
консультационной

1.2. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 

предпринимате 
льства

2021-
2023

количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших финансовую 

поддержку

Ед. 3 3 3 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.3. Предоставление 
субсидий в части 
возмещения затрат 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства, 
осуществляющим 
социально значимые 
виды деятельности, 
определенные на 
территории 
Находкинского 
городского округа, и 
деятельность в сфере 
социального 
предпринимательства

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 

предпринимате 
льства

2021-
2023

количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших финансовую 

поддержку

Ед. 5 6 8 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной



3

1.4. Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат на 
интернет-маркетинг 
(контекстная реклама, 
SEO, SMM, 
таргетированная 
реклама, медийная 
реклама) физическим 
лицам, не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющих 
специальный 
налоговый режим 
«Налог на 
профессиональный 
доход»

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 

предпринимате 
льства

2021-
2023

количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших финансовую 

поддержку

Ед. 5 25 32 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.5. Предоставления 
субсидий юридическим 
лицам,
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом на 
территории 
Находкинского 
городского округа

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 

предпринимате 
льства

2021-
2023

количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших финансовую 

поддержку

Ед. 4 0 0 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.6. Проведение совместно 
с финансовыми 
структурами,

Управление
экономики,

потребительс-

2021-
2023

Количество проведенных 
мероприятий по 

доступности кредитных

Ед. 4 4 4 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства,
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расположенными на 
территории 
Находкинского 
городского округа, 
информационной 
кампании о 
доступности 
кредитных ресурсов и 
кредитно-гарантийных 
продуктах, в т.ч. АО 
«Корпорация МСП», 
АО «МСП Банк»

кого рынка и 
предпринима

тельства

ресурсов и кредитно
гарантийных продуктах, в 

т.ч. АО «Корпорация 
МСП», АО «МСП Банк»

получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.7. Проведение 
информационно
консультационных 
мероприятий по 
популяризации 
программ поддержки 
бизнеса, в т.ч. 
финансовой 
(информация о мерах 
поддержки, «истории 
успеха»
предпринимателей- 
получателей мер 
поддержки, 
размещение 
плакатов/стендов/бан- 
неров/ролл-апов и 
других
информационных 
материалов) включая 
организацию и 
проведение семинаров,

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 
предпринима

тельства 
«Центр Мой 
бизнес Н»

2021-
2023

Количество проведенных 
информационно

консультационных 
мероприятий

Ед. 50 70 90 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной
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круглых столов, 
конференций

1.8. Организация и 
проведение совместно 
с центром «Мой бизнес 
Н» мероприятий, 
направленных на 
обучение субъектов 
малого среднего 
предпринимательства 
основам ведения 
бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 
навыкам
предпринимательской 
деятельности 
различных целевых 
групп

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 
предпринима

тельства 
«Центр Мой 
бизнес Н»

2021-
2023

Количество проведенных 
мероприятий по обучению 

субъектов малого 
среднего 

предпринимательства 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности 

и иным навыкам 
предпринимательской 

деятельности

Ед. 4 5 6 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.9. Создание крауд- 
платформы для поиска 
инвесторов 
начинающим 
предпринимателям

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 

предпринимате 
льства 

«Центр Мой 
бизнес Н»

2021-
2023

Количество инвесторов 
для начинающих 

предпринимателей

Ед. 1 2 3 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.10. Оказание содействия в 
проведении 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
финансовой 
грамотности среди 
школьников

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 

предпринимате 
льства 

«Центр Мой 
бизнес Н»

2021-
2023

Количество мероприятий, 
направленных на 

повышение финансовой 
грамотности среди 

школьников

Ед. 4 6 8 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной
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1.11. Реализация проекта 
«Наставничество»

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 

предпринимате 
льства 

«Центр Мой 
бизнес Н»

2021-
2023

Количество проведенных 
встреч наставников со 

школьниками

Ед. 7 9 12 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.12. Организация и 
проведение Форума 
предпринимателей 
«Развитие
предпринимательства в 
фокусе национальных 
проектов»

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 
предпринима

тельства 
«Центр Мой 
бизнес Н»

2021-
2023

количество проведенных 
мероприятий

Ед. 7 8 9 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.13. Организация и 
проведение смотра 
конкурса на лучшее 
художественное, 
световое оформление и 
праздничное 
обслуживание среди 
предприятий торговли 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания 
населения 
Находкинского 
городского округа к 
Новому году

Управление 
экономики, 

потребительс
кого рынка и 
предпринима

тельства 
«Центр Мой 
бизнес Н»

2021-
2023

Да/
нет

1 1 1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.14. Организация и 
проведение совместно 
с центром «Мой бизнес

Управление
экономики,

потребительс-

2021-
2023

Количество мероприятий Ед. 2 3 3 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства,
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Н» мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированности 
предпринимателей по 
основам работы по 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг и 
взаимодействию с 
крупнейшими 
заказчиками

кого рынка и 
предпринима

тельства 
«Центр Мой 
бизнес Н»

получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной

1.15. Актуализация состава 
муниципального 
имущества, свободного 
от прав третьих лиц 
(за исключением права 
хозяйственного 
ведения, права 
оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства), 
для предоставления его 
во владение и (или) в 
пользование на 
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим

Управление
имуществом

2021-
2023

Увеличение числа 
объектов, включенных в 

перечень муниципального 
имущества

% Не
менее

10

Не
менее

10

Не
менее

10

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной
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инфраструктуру
поддержки

1.16. Опубликование в 
средствах массовой 
информации, 
размещение на 
официальном сайте 
Находкинского 
городского округа 
сведений о составе 
имущества,
включенного в 
перечень 
муниципального 
имущества, для целей 
оказания 
имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Управление
имуществом

2021-
2023

Размещение информации 
на сайте Находкинского 

городского округа в 
разделе «Муниципальная 

имущественная поддержка 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства»

% 100 100 100 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 
в виде финансовой, 
имущественной, 
информационной, 
консультационной


