
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 0'{. С9. 'LCoL'i№ / S 1 3 

О внесении изменения в постановление 
администрации города Тулы 
от 20.01.2021 №74 

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007- года 
№ 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Тулы от 
22.12.2020 № 4715 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования город Тула», постановлением администрации 
города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Тула», на основании Устава 
муниципального образования город Тула администрация города Тулы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Тулы от 20.01.2021 
№ 74 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования город Тула» следующее 
изменение: 

приложение к постановлению и^л^^т^-н4адй^релакции (приложение). 
2. Разместить постановленЖ^^^фициаль^^^ц^йте администрации 

города Тулы в информационно-теяекомму^и^ауионнои^сет^ «Интернет». 
3. Постановление вступает|в^илу\^-дня/ОфшГицльцого опубликования. 

^ У /̂1 
Глава администрации 
города Тулы 

0 0 2 5 0 4  
Д.В. Миляев 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от /jys 

Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от 20.01.2020 №74 

Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования город Тула» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление экономического развития администрации города Тулы 

Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации города 
Тулы 

Цель(цели) 
муниципальной 
программы 

Формирование благоприятных условий для устойчивого развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществления их 
деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию 
реального сектора экономики, пополнению бюджета муниципального 
образования город Тула 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Развитие инфраструктуры, информационной и консультационной, 
имущественной составляющих поддержке малого и среднего 
предпринимательства, популяризация положительного образа 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2. Разработка и внедрение комплексных мероприятий в сфере 
поддержки малых и средних предприятий муниципального образования 
город Тула. 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

Отдельное основное мероприятие 1 
Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Отдельное основное мероприятие 2 
Субсидирование затрат по проектам субъектов малого и среднего 
предпринимательства в различных отраслях, предоставление грантов 
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1. Перечень отдельных основных мероприятий, основных мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ 
муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Тула» 

№ 
п/п 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 
основного мероприятия 

подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание, контрольное событие) 

Связь с 
показателями 

резул ьтати вности 
и эффективности 

№ 
п/п 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 
основного мероприятия 

подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель начало окончание 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание, контрольное событие) 

Связь с 
показателями 

резул ьтати вности 
и эффективности 

1 2 3 4 5 6 7 

Задана 1. Развитие инфраструктуры, информационной и консультационной, имущественной составляющих поддержки малого и среднего предпри 
попупяпичания положительного образа деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

нимательства. 

Отдельное основное мероприятие 1 
Организация и проведение 
мероприятий по развитию и 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Управление . 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

2021 2025 
Повышение эффективности поддержки малого и 
среднего предпринимательства муниципального 
образования города Тулы на муниципальном уровне 

Показатели 1.1 -
1.5, 
2,3.4.5. 

Задача 2. Раз работка и внедрение комплексных мероприятий в сфере поддержки малых и средних предприятий 
муниципального образования город Тула 

2 

Отдельное основное мероприятие 2 
Субсидирование затрат по проектам 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в различных 
отраслях, предоставление грантов 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

2021 2025 
Упрощение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам 
муниципального образования города Тулы на 
муниципальном уровне 

Показатели 2.1-2.3, 
1. 



г t 

2. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы муниципального образования 
город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Тула» и их значений 

№ Наименование Единица Ответственный Порядок Система Значения показателей 
п/п показателя измере исполнитель формирования мониторинга 2021 2022 2023 2024 2025 

ния (наименование показателя (ежемесячно. 
отраслевого (наименование документа- ежеквартально. 

(функциональног источника, формула ежегодно) 
о) и расчета) 

территориальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

Муниципальная программа муниципального образования город Тула 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» 

Доля налогов малых 
предприятий в объеме 
собственных доходов 
бюджета муниципального 
образования город Тула 

% 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Информация финансового 
управления администрации города 
Тулы на отчетную дату. Отражает 
отношение суммы налогов, 
поступивших в бюджет 
муниципального образования 
город Тула от субъектов малого 
предпринимательства по 
специальным налоговым 
режимам, к сумме собственных 
доходов бюджета муниципального 
образования город Тула в 
соответствующем периоде 

Ежегодно 16.05 16.37 16.83 16.83 16,83 

Число публикаций на тему 
мониторинга деятельности 
субъектов малого и 

Управление 
экономического 
развития 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 

Ежегодно 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере 

нмя 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функциональног 
о) и 

территориальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование документа-

источника, формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

Значения показателей 
2021 2022 2023 2024 2025 

среднего 
предпринимательства, 
муниципального 
образования город Тула на 
сайте администрации 
города Тулы 

администрации 
города Тулы 

отчетную дату 

Число проведенных 
конкурсов среди субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 
отчетную дату 

Ежегодно 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на I тыс. человек 
населения 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Периодическая отчетность на 
основе сведений, 
предоставляемых Туластатом. 
Отражает участие населения в 
сфере малого и среднего бизнеса. 
Рассчитывается как отношение 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 
город Тула (по состоянию на 01 
января) к численности населения 
муниципального образования 
город Тула (по состоянию на 01 
января соответствующего года). 
умноженное на 1 000 

Ежеквартально 59,76 60.97 62,39 63,71 65,18 



№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере 

ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функциональног 
о) и 

территориальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование документа-

источника, формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

Значения показателей № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере 

ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функциональног 
о) и 

территориальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование документа-

источника, формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

2021 2022 2023 2024 2025 

5 

Численность занятых в 
субъектах малого и 
среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) 

ед. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Периодическая отчетность на 
основе сведений, 
предоставляемых Туластатом и 
ФНС 

Ежеквартально 122118 125170 128424 131891 135584 

Задача 1. Развитие инфраструктуры, информационной и консультационной, имущественной составляющих поддержки малого и среднего предпринимательства, популяризация 
положительного образа деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Отдельное основное мероприятие I муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» 
Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 

Количество организаций, 
входящих в 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 
отчетную дату 

Ежегодно 23 24 25 26 27 

1.2 

Количество заседаний 
общественно-экспертного 
совета по малому и 
среднему 
предпринимательству при 
главе администрации 
города Тулы 

ед. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 
отчетную дату 

Ежегодно 3 4 4 4 4 

№ 
п/п 

К4 

Наименование 
показателя 

Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную поддержку 

Количество объектов, 
включенных в перечень 
муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) в пользование на 
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Единица 
нзмере 

ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функциональног 
о) и 

террнториальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы. 
Комитет 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
города Тулы 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование документа-

источника, формула 
расчета) 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 
отчетную дату. Отражает 
результат проведения конкурсных 
отборов с учетом реализации 
новых мероприятий 

Решение Тульской городской 
Думы от 25.11.2020 № 17/359 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

Ежегодно 

Ежегодно 

2021 
Значения показателей 

2022 2023 

12 

2024 

12 

2025 

1 2  



№ 
п/л 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере 

ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функциональног 
о) и 

территориальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование документа-

источника, формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

Значения показателей № 
п/л 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере 

ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функциональног 
о) и 

территориальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование документа-

источника, формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.5 

Наличие договоров на 
право размещения 
нестационарных торговых 
объектов в целях 
поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
относящихся к субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, без 
проведения (конкурсов, 
аукционов) 

ед. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 
отчетную дату 

Ежегодно 0 1 

Задача 2. Разработка и внедрение комплексных мероприятий в сфере поддержки малых и средних предприятий муниципального образования город Тула 

Отдельное основное мероприятие 2 муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» 

Субсидирование затрат по проектам субъектов малого и среднего предпринимательства в различных отраслях, предоставление фантов начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере 

ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функциональног 
о) и 

территориальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование документа-

источника. формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

Значения показателей № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере 

ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функциональног 
о) и 

территориальног 
о органа 

администрации 
города Тулы) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование документа-

источника. формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

2021 2022 2023 2024 2025 

2.1 

Количество рабочих мест, 
созданных 8 результате 
реализации субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
проектов, получивших 
финансовую поддержку 

ед. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 
отчетную дату. 

Ежегодно 12 12 12 12 12 

2.2 

Количество рабочих мест, 
сохраненных в результате 
реализации субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
проектов, получивших 
финансовую поддержку 

ед. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 
отчетную дату 

Ежегодно 12 12 12 12 12 

2.3 

Количество получателей 
поддержки, 
продолжающих вести 
деятельность в статусе 
физического лица, не 
являющегося 
индивидуальным 
предпринимателем и 
применяющего 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный доход» 

ед. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Информация управления 
экономического развития 
администрации города Тулы на 
отчетную дату 

Ежегодно 0 4 4 4 4 



10 
3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы 1 тыс. руб.). годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

ГРБС Рз, 
Пр 

ЦСР Группа 
BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 •> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
город Гула 

«Развитие и 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования город 
Тула» 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

868 X X X 2565.0 2565.0 2565,0 2565,0 2565,0 

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
город Гула 

«Развитие и 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования город 
Тула» 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
город Гула 

«Развитие и 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования город 
Тула» 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0.0 ' 0.0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
город Гула 

«Развитие и 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования город 
Тула» 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы Бюджет 

муниципального 
образования город 
Тула 

868 X X X 2565,0 2565.0 2565,0 2565,0 2565.0 

Отдельное 
основное 
мероприятие 1 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
поддержке субъектов 
малого н среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
горола Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

868 0412 X X 265,0 265.0 265,0 265,0 265.0 

Отдельное 
основное 
мероприятие 1 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
поддержке субъектов 
малого н среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
горола Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 

Отдельное 
основное 
мероприятие 1 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
поддержке субъектов 
малого н среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
горола Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
Отдельное 
основное 
мероприятие 1 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию и 
поддержке субъектов 
малого н среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
горола Тулы 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Тула 

868 0412 09Б0111530 200 265.0 265,0 265,0 265,0 265,0 

11 
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. pvG.i. годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

ГРБС Рз, 
Пр 

ЦСР Группа 
BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Отдельное 
основное 
мероприятие 2 

Субсидирование 
затрат по проектам 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в различных отраслях, 
предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

868 0412 X X 2300.0 2300.0 2300.0 2300,0 2300.0 

Отдельное 
основное 
мероприятие 2 

Субсидирование 
затрат по проектам 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в различных отраслях, 
предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 
Отдельное 
основное 
мероприятие 2 

Субсидирование 
затрат по проектам 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в различных отраслях, 
предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Бюджет Тульской 
области 

X X X X 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 
Отдельное 
основное 
мероприятие 2 

Субсидирование 
затрат по проектам 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в различных отраслях, 
предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического 
развития 
администрации 
города Тулы 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Тула 

868 0412 09Б0211520 800 2300,0 2300.0 2300,0 2300.0 2300,0 
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4. План реализации муниципальной программы 
муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Тула» 
на 2021 год 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

К Б К  (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

К Б К  (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Развитие инфраструктуры, информационной и консультационной, имущественной составляющих поддержки малого и среднего предпринимательства, 
популяризация положительного образа деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Отдельное основное мероприятие 1 
Организация и проведение 
мероприятий по развитию и 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

0l.0j.202l 31.12.2025 

Повышение 
эффективности 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования город Тула 
на муниципальном уровне 

868 0412 09БО100000 265 000,00 

Мероприятие 1.1 
Отбор организаций, входящих в 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
привлечение их к реализации 
мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства. 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Повышение 
эффективности 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства, 
муниципального 
образования город Тула 
на муниципальном уровне 

X 0,00 

13 
Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

Мероприятие 1.2 
Размещение справочно-
аналитической информации по 
вопросам развития и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на 
официальном сайте администрации 
города Тулы 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Повышение доступности 
и прозрачности 
информации об оказании 
поддержки. Пропаганда 
достижений малого и 
среднего 
предпринимательства, 
муниципального 
образования город Тула 
опубликование 
актуальной справочно-
правовой информации, 
информации о 
проведении конкурсов, 
семинаров и курсов 
обучения 

0.00 

Мероприятие 1.3 
Организация деятельности 
общественно-экспертного совета по 
малому и среднему 
предпринимательству при главе 
администрации города Тулы 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31. (2.2021 

Формирование 
перспективных 
направлений развития и 
поддержки малого 
предпринимательства 
муниципального 
образования пород Тула, 
экспертная оценка 
эффективности мер 
поддержки 
предпринимательства в 
муниципальном 
образовании город Тула 

0.00 
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Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

Мероприятие 1.4 
Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования город 
Тула - получателей поддержки в 
рамках муниципальной программы 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Повышение 
эффективности 
поддержки МСП 
муниципального 
образования город Тула 
на муниципальном 
уровне. Обеспечение 
открытости и 
общедоступности 
сведений, содержащихся в 
реестре 

0.00 

Мероприятие 1.5 
Формирование перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального образования город 
Тула и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы. Комитет 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 1.12.2021 

Формирование, ведение, 
опубликование перечня 
муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за 
исключением 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства), 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) в пользование на 
долгосрочной основе (в 
т.ч. по льготным ставкам 
арендной платы) 
субъектам малого и 
среднего 

0.00 

15 
Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

Мероприятие 1.6 
Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования город 
Тула и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства 

Комитет имущественных 
и земельных отношений 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 1.12.2021 

предпринимательства 
муниципального 
образования город Тула и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, в 
порядке предоставления в 
аренду (в том числе льгот 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами 
деятельности) 
Предоставление 
имущества из перечня 
имущества, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования город Тула и 
организациям, 

0.00 



+V,:. 

16 
Наименование отдельного Срок 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
начала ' 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

образующим 
инфраструктуру 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 

Мероприятие 1.7 
Популяризация положительного 
образа деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Формирование 
благоприятного 
общественного мнения и 
положительного имиджа 
предпринимателей, их 
вклада в экономику и 
решение социальных 
задач муниципального 
образования город Тула, 
привлечение различных 
слоев населения к 
предпринимательской 
деятельности 

868 041209Б0111530 240 265 000,00 

Мероприятие 1.8 
Организация и проведение 
выстаеочно-ярмарочных 
мероприятий и деловых миссий с 
участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования город 
Тула 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Расширение 
возможностей выхода 
продукции и услуг 
субъектов МСП 
муниципального 
образования город Тула 
на региональный, 
межрегиональный, 
международный рынок 
сбыта 

X 0.00 

17 

Наименование отдельного Срок 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1.9 
Предоставление муниципальных 
преференций в виде права 
заключения договоров на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов в целях 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, относящихся 
л субъектам малого и среднего 
предпринимательства, без 
проведения (конкурсов, аукционов) 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечение более 
выгодных условий для 
осуществления 
деятельности 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю 
путем предоставления 
места для размещения 
нестационарного 
торгового объекта без 
проведения конкурсов, 
аукционов с целью 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования город Тула 

X 0,00 

Задача 2. Разработка и внедрение комплексных мероприятий в сфере поддержки малых и средних предприятий муниципального образования город Тула 

Отдельное основное мероприятие 2 
Субсидирование затрат по проектам 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в различных 
отраслях, предоставление грантов 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Упрощение доступа 
субъектов малого н 
среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования город Тула к 
финансовым ресурсам. 

868 0412 09Б0200000 2 300 000,00 



18 
Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 
реализации 

окончания 
.реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

Мероприятие 2.1 
Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, связанных 
с оплатой участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях производственной и 
(или)инновационной 
направленности 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Упрощение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, к 
финансовым ресурсам. 
Предоставление 
субсидий, связанных с 
оплатой участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 
производственной и(или) 
инновационной 
направленности 

868 0412 09Б0211520 810 400 000.00 

Мероприятие 2.2 
Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
осуществлением деятельности групп 
дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Упрощение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
финансовым ресурсам. 
Предоставление субсидий 
на возмещение части 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
осуществлением 
деятельности групп 

868 0412 09Б0211520 810 600 000.00 

19 
Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
начала 

реализации 
окончания 
эеапизации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми 

Мероприятие 2.3 
Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
приобретение основных средств 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Упрощение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
финансовым ресурсам. 
Субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства на 
уплату процентов по 
кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях на 
приобретение основных 
средств 

868 0412 09Б0211520 810 1 050 000.00 

Мероприятие 2.4 
Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, связанных 
с оплатой участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
являющихся 
сельскохозяйственными 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Упрощение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
финансовым ресурсам. 
Предоставление 
субсидий, направляемых 

868 0412 09Б0211520 810 50 000,00 



20 
Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

'' ' Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) 

товаропроизводителями, в 
специализированных 
сельскохозяйственных ярмарках 

на возмещение части 
затрат, связанных с 
оплатой участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства -
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей i 
специализированных 
сельскохозяйственных 
ярмарках. 

Мероприятие 2.5 
Предоставление субсидий на 
возмещение затрат физических лиц, 
не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», связанных с развитием 
профессиональной деятельности 

Управление 
экономического развития 
администрации города 
Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 

Упрощение доступа 
физических лиц. не 
являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющих 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход» к финансовым 
ресурсам. 
Субсидирование затрат 
физических лиц, не 
являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющих 
специальный налоговый 

868 0412 09Б02П 520 810 200 000,00 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) , 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 

подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, 

мероприятий подпрограммы и 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финансирование 
(руб.) , 

2 3 4 5 б 7 

режим «Налог на 
профессиональный 
доход», связанных с 
развитием 
профессиональной 
деятельности 

ИТОГО: ^ 
2 565 000.00 

I 




