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ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
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Об информации об исполнении в 2019 году и
планах на 2020 год администрации города
Покачи по реализации национальных
проектов «Образование», «Жилье и городская
среда», «Здравоохранение»,—«Культура»,
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

Рассмотрев информацию об исполнении в 2019 году и планах на 2020 год

администрации города Покачи по реализации национальных проектов
«Образование», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура»,
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
на основании пункта 1 части 5 статьи 4 Положения о контроле за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
утверждённого решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49, Дума города
Покачи

РЕШИЛА:

Информацию об исполнении в 2019 году и планах на 2020 год
администрации города Покачи по реализации национальных проектов
«Образование», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура»,
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.
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администрации города Покачи по реа/ и

«Образование», «Жильеи городская среда», «Здравоохранение», «Культура»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»

Город Покачи участвует в реализации шести национальных проектов:

«Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Малое и

среднее  предпринимательство», «Экология». Исполнение расходов бюджета

муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на

достижение результатов национальных (федеральных) проектов (приложение к настоящей

информации).

Национальный проект «Образование»
По национальному проекту «Образование» в городе Покачи обеспечено 100%

достижение значений по 12 запланированным показателям исполнения региональных

проектов.
Город Покачи является участником следующих региональных проектов

национального проекта «Образование»:
1) «Современная школа»;
2) «Учитель будущего»;
3) «Социальная активность»;
4) «Цифровая образовательная среда»;
5) «Успех каждого ребёнка»;
6) «Поддержка семей, имеющих детей».

Региональный проект «Современная школа»
По региональному проекту «Современная школа» проводится комплекс

мероприятий, направленных на развитие системы общего образования. Обновляется

материально-техническая база общеобразовательных организаций, содержание обучения,

внедряются новые эффективные технологии преподавания основных
общеобразовательных программ.

В городе Покачи определены две общеобразовательные организации, на базе

которых запланировано создание Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В 2021 году такой Центр должен быть открыт в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№4» (далее - СОШ №4), а в 2023 году в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1»(далее —

СОШ №1).
В 2019 году для Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка

роста» (СОШ №4) приобретены:
1) интерактивное оборудование на сумму 400 000 рублей: квадрокоптер (4 шт.),

УВ-шлем, фотоаппарат, ЗР-принтер (средства окружной Думы, депутат Ковальский А.П.);

2) мебель для помещения, ориентированного на проектную деятельность
(коворкинга) — 760 935 рублей (субвенции).

Также силами шефской организации проведен ремонт помещений (площадь 80

КВ.М.).
В 2020 году необходимо провести:
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1) курсовая подготовка для преподавателей (5 чел., из них: 1 — руководитель, 4-
преподавателя) за счет окружного бюджета, которые будут задействованы в Центре

«Точка роста»(сроки в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры);
2) брендирование помещений СОШ №4 для Центра (изготовление логотипа и

приобретение мебели для кабинета формирования цифровых и гуманитарных

компетенций) на сумму 817 652,7 рублей. Данные средства не вошли в лимиты 2020 года

и включены в дополнительные потребности на 2020 год. В управлении образования

администрации города Покачи есть перечень мероприятий, финансирование которых
необходимо обеспечить при поступлении дополнительных средств.

Мощность общеобразовательных организаций города в полной мере соответствует

потребностям населения. Доля детей, обучающихся в первую смену, составляет 100%.

Региональный проект «Учитель будущего»
В ходе реализации регионального проекта «Учитель будущего» обеспечивается

методическая и организационная возможность непрерывного повышения квалификации

педагогических работников.
В 2019 году курсовую подготовку прошли 134 педагогических работников.
С целью обновления кадрового потенциала большое внимание уделено молодым

педагогам. Планируется не менее 70% учителейв возрасте до 35 лет вовлечь в первые три

года работыв различные мероприятия по поддержке и сопровождению.
В настоящее время в школах города работает 32 молодых педагога в возрасте до 35

лет, что составляет 22,2 % от общего числа педагогов, из них 12 со стажем работыдо трех

лет, каждый из которых вовлечен в различные формы поддержки и сопровождения. Так,

например, в городе уже второй год реализуется проект «Наставничество», в рамках

которого проводятся городские теоретико — практические семинары, мероприятия по
обобщению и распространению передового педагогического опыта педагогическими
работниками высшей квалификационной категории «Поделимся опытом», открытые
урокии мастер - классы.

В городе уже второй год реализуется проект «Наставничество», в рамках которого

проводятся городские теоретико — практические семинары, мероприятия по обобщению и

распространению передового педагогического опыта педагогическими работниками
высшей квалификационной категории «Поделимся опытом», открытые уроки и мастер —

классы.
Для профессиональной и социально — бытовой адаптации педагогических

работников совершенствуются условия труда педагогов. Рабочие места педагогических
работников оснащены персональными компьютерами, множительной техникой, веб-

камерами и т.д. В кабинетах имеются интерактивные доски, интерактивные наглядные
пособия. Планово проводится специальная оценка условий труда, соблюдаются

требования СанПиН, противопожарной и антитеррористической безопасности. Не реже
одного раза в три года.

В 2020 году управлением образования администрации города Покачи и

общеобразовательными организациями планируется:
1) продолжить реализацию проекта «Наставничество»;
2) привлечь педагогов,в том числе и молодых,к участию
- в конкурсах профессионального мастерства различных уровней;
- в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации;
- в инновационных формах повышения квалификации.

Региональный проект «Социальная активность»
В соответствии с региональным проектом «Социальная активность» созданы

условия для развития добровольчества (волонтерства), развития талантов и способностей

у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения
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граждан в добровольческую деятельность, молодежи - в творческую деятельность, а также

детей и молодёжи в общественные организации и объединения.
Вовлечение детей и молодёжи в общественные организации и объединения

является одним из важных целевых показателей проекта. На сегодняшний день в

образовательных организациях города сформировано 25 детских и молодежных

общественных объединений,в работе которых принимают участие 793 человека от семи

лет и старше. Развитие деятельности общественных объединений на базе образовательных

организаций будет продолжена и в 2020 году, показатель планируется достичь до 1154

человек.
В 2019 году в добровольческую деятельность вовлечены 2587 человек от общей

численности граждан, проживающих на территории город Покачи, от семи лет и старше,

что составляет 14,4%. Значение данного показателя в 2020 году должно быть не менее

16%.
В творческую деятельность вовлечено 1142 человек из числа молодежи города в

возрасте от 14 до 30 лет — 3346 человек, что составляет 34%, при плановом значении

данного показателя в 2019 году - 30%. В 2020 году в творческую деятельность должно
быть вовлечено не менее 33%.

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, составляет 14%.

Планируется увеличить долю детей и молодёжи, вовлеченных в деятельность

данных общественных объединений до 16% и долю молодежи, задействованной в

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, до 33%.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
В ходе реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

ведется поэтапное внедрение ГИС «Образование Югры». Во всех общеобразовательных

организациях используются цифровые ресурсы.
Учителя, родители, ученики общеобразовательных организаций города активно

используют возможности данной информационной системы: электронный журнал и

электронный дневник.
Сегодня 100% образовательных организаций обеспечены доступомк сети Интернет

со скоростью соединения не менее 100 Мб/с.
Дошкольные образовательные организации формируют базыданных для внесения

их в ГИС «Образование Югры».
В 2020году запланировано:
1) повышение квалификации семь педагогических работников общего образования

в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса «одного окна»;

2) охват более 320 обучающихся по программам общего образования, для которых
будет формироваться цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды (ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру», ООО «Якласс» и др.).

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» реализуется

комплекс мер по обновлению содержания и технологий дополнительного образования.
Введена система персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей(далее - ПФДО) - сертификат дополнительного образования.

Региональным проектом «Успех каждого ребенка» по городу Покачи определены
четыре показателя. Все значения показателей достигнуты:

1) охват детей в возрасте от пяти до 18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте от пяти до 18 лет), %.

В целях достижения установленного региональным проектом показателя была

организована работа по вовлечению детей в деятельность дополнительного образования
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естественнонаучной и технической направленности на базе организаций, реализующих по

ним дополнительные общеобразовательные программы. Так, в 2019 году охват детей

программами дополнительного образования естественнонаучной и технической

направленности составил 1034 человек в возрасте от пяти до 18 лет.
В 2019 году достигнут показатель на уровне 92,5%. Значение данного показателя

планируется сохранитьдо конца 2024 года.
2) число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных  общеобразовательных

—
программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным

направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим

итогом.
Для повышения уровня реализации дополнительных общеобразовательных

программ, более эффективного использования имеющихся кадровых, материально-

технических и финансовых ресурсов и привлечения новых,в 2023 году в городе Покачи

запланировано создание детского технопарка «Кванториум» по модели Мини -

«Квантолаб» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2» (далее — СОШ №2), который позволит

обучающимся узнать основы инженерии и изобретательства, сформировать навыки

решения изобретательских задач.
В 2019 году школой приобретено оборудование на сумму 2 725 420,00 рублей

(средства субвенции):
1) 32 моноблока;
2) пять интерактивных панелей;
3) оборудование для кабинета технологии.
В июле 2020 году будет составлена смета для проведения ремонта в помещениях

школы, которые предназначены для Мини - «Квантолаб». В июле 2020 году будет

составлена смета. Письмо в МУ «Управление капитального строительства» направлено.
3) число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию, человек, нарастающим итогом.
Цифровая информационная платформа «ПроеКТОриЯ» является площадкой по

ранней профориентации учащихся. На платформе вниманию ребят предлагаются
тематические онлайн-уроки, которые знакомят участников проекта с ключевыми

экономическими отраслями страны, рассказывают о прорывных проектах российских

компаний, дают возможность решать практические задачи отрасли и знакомят с

профессиями современности. В 2019 году 2672 раз все учащиеся 8-11-х классов приняли

участие в 13 открытых онлайн-уроках (рассчитано количество участий).
Учитель химии и биологии СОШ № 1 Халилова К.М., ученицы СОШ №1

Гафланова М., Дул А., Чупина Е. стали победителями Всероссийского конкурса лучших
профориентационных практик и в 2019 году представляли Ханты — Мансийский

автономный округ — Югру на Всероссийском форуме профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ - 2019». Гафланова М. стала призером Всероссийского форума в

направлении «Технология здоровья».
В 2020 году планируется увеличить охват детей, вовлечённых в проект

«ПроеКТОриЯ» - не менее 900 человек; в проект «Билет в будущее» - не менее 60

человек.
4) число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в

будущее», человек, нарастающим итогом.
Обучающимся школ города обеспечена возможность

—
осуществить

профессиональное самоопределение и выстроить профессиональную траекторию на
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основе полученных рекомендаций в соответствии с профессиональными компетенциями.

Это стало возможным в результате реализации проектов «Билетв будущее».

Обучающиеся общеобразовательных организаций города Покачи включены в

разнообразные форматы профориентационных мероприятий: от тестов до экскурсий на

предприятия и организации города. В 2019 году в проекте приняли участие 231 человек,

из них 195 человек прошли все этапы тестирования и 85 участников посетили

ознакомительные мероприятия. В результате 85 участников проекта, прошедшие все

мероприятия на платформе проекта «Билет в будущее», получат рекомендации по

построению индивидуального учебного плана в соответствии © выбранными

профессиональными компетенциями. Значение данного показателя для города Покачи

составляет 30 человек.
В 2020 году не менее 60 детей получить рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации

проекта «Билет в будущее».
Декомпозиция -— термин, который применяется в описании портфелей

региональных проектов. Значение показателя, определенное для каждого муниципалитета,

из которых складывается показатель, определенный региону.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
По региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» в муниципальных

дошкольных образовательных организациях внедрена информационно-просветительская

поддержка родителей (законных представителей). Созданы консультационные центры,
обеспечивающие получение родителями детей дошкольного возраста методической,

психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на

безвозмездной основе. В 2019 году ими было оказано более 500 услуг.
В 2020 году практика оказания услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, будет

продолжена.

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Город Покачи является участником следующих региональных проектов

национального проскта «Жилье и городская среда»:
1) «Формирование комфортной городской среды»;
2) «Жилье».

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование

современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2019-2025

годы и на период до 2030 года» выполнены мероприятия:
1) по благоустройству дворовых территорий по ул. Комсомольская д.5, д.7 на

сумму5 797 156,74 рублей, в том числе:
а) региональный бюджет — 2 258 657,40 рублей;
6) муниципальный бюджет —3 797 750,00 рублей;
2) по благоустройству дворовых территорий поул. Молодежная, д. 1, ул. Таежная,

д.2 на сумму 320 571,48 рублей (местный бюджет).
В приёмке работ принимали участие депутаты Думы города Покачи,

представители управляющей компании ООО «Комфорт плюс», собственники

многоквартирных домов, представители общественного совета администрации города
Покачи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. По итогам общественной

приемки были высказаны некоторые замечания. Средства на устранение обозначенных

замечаний предусмотреныв 2020 году, работы будут выполнены в июне 2020 года. При
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дальнейшем планировании работ по благоустройству дворовых территорий

администрацией города Покачи будут учтены замечания общественной приемки по

работам 2019 года.
В 2020год в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной

программой «Формирование современной городской среды в муниципальном

образовании города Покачи на 2019 - 2025 годыи на период до 2030 года» запланированы

мероприятия:
1 по благоустройству общественной территории «Скейт-парк».
Стоимость объекта составит 10 777 492,88 рублей, в том числе:

а) средства из федерального бюджета - 3 782 900,00 рублей;

6) средства бюджета автономного округа — 5 916 843,59 рублей;

в) средства местного бюджета - 1 077 749,30 рублей.
Строительство «Скейт-парка» будет осуществляться в третьем микрорайоне города

Покачи на территории, расположенной со стороны фасада СОШ №2, рядом с детской

игровой площадкой «Нефтеград», которая будет установлена в рамках благотворительной

помощи ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь». В шаговой доступности от них находятся

плавательный бассейн «Дельфин», городской парк отдыха.
Ориентировочный срок завершения работ и торжественное открытие «Скейт-

парка»в городе Покачи запланированы на август 2020 года;
2) по благоустройству дворовых территорий ул. Таежная д.10, ул. Молодежная д.9,

ул. Молодежная д.15, ул. Молодежная д.11 на сумму 16 125 278,52 рублей (средства

местного бюджета).

Региональный проект «Жилье»
За 2019 год фактический ввод объектов жилья на территории города Покачи

составил 5 220,10 кв. метров, что составило 138,2% от планов (второе место по

исполнению планов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре).
На 2020 год план ввода объектов жилья на территории города Покачи составляет 3

100 кв. метров, из них многоквартирный жилой дом общей площадью 1 700 кв.м. и 12

домов индивидуального жилищного строительства общей площадью 1403, 2 кв.м. Срок

ввода в эксплуатацию декабрь 2020 года.

Национальный проект «Здравоохранение»
Администрация города Покачи не принимает участие в реализации национального

проекта «Здравоохранение».

Национальный проект «Культура»
Национальный проект «Культура» представлен в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре следующими региональными проектами:
1) «Культурная среда»;
2) «Творческие люди»;
3) «Цифровая культура».
Город Покачи является участником проекта «Культурная среда», в целях

достижения показателей которого для города установлен один ключевой

декомпозитивный показатель «Количество организаций культуры, получивших

современное оборудование». Согласно паспорту портфеля проектов город Покачи

вступает в реализацию проекта в 2023 году. В 2019 году сформирован и направлен для

согласования в Департамент культуры перечень необходимого оборудования,

музыкальных инструментов и учебных материалов на сумму 1 055 000,00 рублей (подана

заявка). Участие в проектах муниципального образования определяет разработчик

регионального проекта — Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры.
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Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»
По национальному проекту плановые значения содержат семь показателей

(таблица 1). По состоянию на 31.12.2019 их значение достигло 100%. Мероприятия в

рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на

2019 - 2030 годы» (далее-муниципальная программа) реализованы в полном объеме.

Исполнение муниципальной программысоставляет 100%.

Город Покачи участвует в двух проектах окружного портфеля национального

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»:
1) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;
2) «Популяризация предпринимательства».
Показатели по вышеуказанным проектам по городу Покачи не определены. Тем не

менее, показатели муниципальной программы интегрированы с региональными

составляющими портфеля проектов в своей части. Основные показатели муниципальной

программы поддержки предпринимательства:
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на

31.12.2019 составляет 409 единиц, в том числе 327 индивидуальных предпринимателей и

82 юридических лица. С 2018 года и по состоянию на 31.12.2019 количественный

показатель в городе сохраняется;
2) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч

человек населения составляет 226,6 единиц,что на8,2 единиц выше по сравнению с 2018

годом;
3) объёмы финансирования мероприятий по муниципальной программе поддержки

малого и среднего предпринимательства в 2019 году составил 1 825 050,00 рублей, что по

сравнениюс 2018 годом большена 157 890,00 рублей.
В рамках реализации проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию» в текущем году выдано 17 субсидий 13 индивидуальным

предпринимателям на сумму 1 695 050,00 рублей на возмещение части затрат по

следующим направлениям:
а) на оборудование и лицензионные программные продукты;
6) аренду нежилых помещений; начинающим предпринимателям;
в) приобретение сырья; расходных материалов и инструментов, необходимых для

производства продукциии изделий народных художественных промыслов и ремесел;
г) курсы повышения квалификации.
В рамках реализации проекта «Популяризация предпринимательства» выделены

средства в размере 130 000 рублей: 123 500,00 рублей окружной бюджет; 6 500,00 рублей

местный бюджет.
В 2019 году проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства в городе Покачи, а также 19 мероприятий, участниками которых

стали более 200 человек, из них 152 субъекта малого и среднего предпринимательства.
Налоговые поступления в бюджет города Покачи от субъектов малого и среднего

предпринимательства составляют 40 000 000 рублей, что выше по сравнению с 2018 годом

на 23% (или на7700 000,00 рублей).
Субъектами малого и среднего предпринимательства — получателями финансовой

поддержкив 2019 году создано 33 рабочих места.
На реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и

среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному

финансированию» на 2020 год запланировано 2 604 000,00 рублей, из них окружной

бюджет-2 473 800,00 рублей, местный бюджет —130 200,00 рублей.
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На реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на

2020 год запланировано 432 947,37 рублей из них окружной бюджет - 411 300,00 рублей,

местный бюджет —21 647,37 рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и

среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города

Покачи на 2019 - 2030 годы» в 2020 планируется достичь следующих целевых

показателей:
Таблица1

№ Наименование мероприятия Единица Значения Значение

п/п измерени|показателей|показателе
я на 2020 год йза 2019

год

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
1.1. Количество организованных и проведенных в|единиц 10 19

муниципальном образовании мероприятий,
направленных на популяризацию
предпринимательства и создание положительного

мнения о предпринимательской деятельности,
вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность, выставочно-ярмарочных
мероприятий

1.2. Количество участников мероприятий,|человек 149 152

направленных на популяризацию
предпринимательства и создание положительного

мнения о предпринимательской деятельности,
вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность, выставочно-ярмарочных
мероприятий

1.3. Количество рекламно-информационных|единиц 15 14

материалов изготовленных и размещенных в

средствах массовой информации
1.4. Количество печатных рекламно-информационных|единиц 5 0

материалов изготовленных для тиражирования
1.5. Количество изготовленных и размещенных единиц 1 0

материалов наружной рекламы
1.6. Количество субъектов малого и среднего|единиц 2 2

предпринимательства, принявших участие в
межмуниципальных, региональных и
межрегиональных выставочно — ярмарочных
мероприятиях

2. Региональный проект
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства

к финансовой поддержке, в том числек льготному финансированию»
2.1. Численность занятых в сфере малого и среднего|тыс. чел. 1,2 1,1

предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей

2.2. Количество субъектов малого и среднего|единиц 22 17

предпринимательства — получателей финансовой
поддержки

2.3. Количество новых рабочих мест, созданных|единиц 5 33

субъектами малого и среднего
предпринимательства — получателями финансовой
поддержки
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