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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком городском поселении» 

на 2016-2020 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Белохолуницкого городского 

поселения 

Соисполнители 

муниципальной программы  

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

развитие малого и среднего предпринимательства 

как фактора, обеспечивающего устойчивое 

социально-экономическое положение городского 

поселения; 

стабильное развитие отрасли торговли для 

обеспечения населения качественными товарами и 

услугами 

Задачи муниципальной 

программы 

формирование благоприятной правовой среды, 

стимулирующей развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

доступность к ресурсам, необходимым для 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

укрепление социального статуса, повышение 

престижа и этичности поведения субъектов 

предпринимательской деятельности; 

информационно-консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

количество малых и средних предприятий; 

доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 

индивидуальными предпринимателями; 

среднемесячная заработная плата наемных 

работников на малых предприятиях; 

оборот розничной торговли на душу населения 
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Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2016-2020 годы; 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования программы 

составляет 28 631,92 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 24 209,32 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2 885,26 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1 537,34 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

увеличение количества малых и средних 

предприятий с 56 в 2015 году до 61 единицы в 2020 

году; 

увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий (с учетом микропредприятий) 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций с 59 % в 2015 году до 63,2 % в 2020 

году;  

увеличение оборота продукции (услуг), 

производимой малыми и средними предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями с 1302,6 

млн. рублей в 2015 году до 1910,8 млн. рублей в 

2020 году; 

рост среднемесячной заработной платы наемных 

работников на малых предприятиях (с учетом 

микропредприятий) с 13200 рублей в 2015 году до 

18000 рублей в 2020 году 

__________ 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

Малое предпринимательство является важнейшим сектором экономики 

Белохолуницкого городского поселения. Оно присутствует практически во 

всех отраслях экономики города. Развитие малого бизнеса является 

стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики 

города, и наоборот, свертывание малых предприятий может иметь 

серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и социального 

характера. В силу указанных причин поддержка малого бизнеса и среднего 

рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений развития 

города, решающего как экономические, так и социальные задачи. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в социальном аспекте 

это - занятость и качество жизни населения города, обеспечение 

необходимыми им товарами и услугами, реализация общегородских 

социальных программ. 

Экономический эффект от деятельности малого бизнеса оценивается с 

точки зрения его вклада в общеэкономический оборот, повышения качества и 

конкурентоспособности производимых товаров и услуг, уровня 

диверсификации деятельности субъектов предпринимательства, а также 

вклада в реализацию проектов в сфере здравоохранения, образования, 

культуры, обеспечения жильем населения. 

По состоянию на 01 января 2015 года на территории Белохолуницкого 

района зарегистрировано 3 средних, 56 малых предприятий и 387 

индивидуальных предпринимателей. У субъектов малого и среднего бизнеса 

занято более 40% от экономически активного населения. Оборот субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2015 году составил 1338 млн. 

рублей или 104,7 % к соответствующему периоду прошлого года. Все эти 

цифры говорят о том, что малое предпринимательство уже стало весьма 
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значимым сектором экономики. 

Успешное развитие бизнеса в Белохолуницком городском поселении 

невозможно без его поддержки – не только информационно-аналитической, но 

и постоянно действующей системы обучения и «неотложной помощи» 

предпринимателю. В целях оказания поддержки субъектам малого 

предпринимательства с 2004 года на территории города работает 

муниципальный фонд поддержки предпринимательства «Бизнес-Партнер».  

Рост значений основных показателей, характеризующих деятельность 

малого бизнеса, стал возможен в том числе благодаря активной политике по 

поддержке и развитию предпринимательства. В «Бизнес – Партнер» создан 

фонд микрозаймов.  

В сентябре 2013 года фонд «Бизнес-Партнер» получил статус 

микрофинансовой организации. Это позволило значительно расширить 

возможности субъектов предпринимательства по привлечению финансовых 

ресурсов, а также создать условия для модернизации производств, 

дальнейшего наращивания финансовых средств, предназначенных для этих 

целей. 

Несмотря на принимаемые меры, направленные на развитие сферы 

малого бизнеса, остается ряд нерешенных проблем: 

недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, оказывающей комплекс услуг, необходимых для 

ведения бизнеса, по принципу «одного окна» (С 2004 года на территории 

города работает фонд поддержки предпринимательства «Бизнес-Партнер», в 

котором оказывается практически весь спектр услуг, необходимых для 

эффективного ведения, за исключением юридических услуг); 

сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов 

субъектами предпринимательства (Несмотря на увеличение в настоящее время 

на финансовых рынках свободных и готовых к вложениям в реальный сектор 

экономики кредитных средств, высокая стоимость банковских кредитов и 
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требований по их обеспеченности препятствует широкому доступу к ним 

субъектов малого предпринимательства. Невозможность привлечения 

финансовых ресурсов тормозит процессы модернизации производства, 

приобретения недвижимости, необходимой для развития бизнеса); 

невысокое качество предпринимательской среды (У субъектов малого 

предпринимательства недостает навыков эффективного ведения бизнеса, 

опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для 

более эффективного развития. Предприниматели зачастую ограничены в 

доступе к деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных 

и муниципальных заказах, нормативных правовых актах); 

низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой 

субъектами предпринимательской деятельности (Большинство 

предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем, вместо того чтобы 

осуществлять серьезную технологическую модернизацию бизнеса, 

диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и продвижения 

продукции на новые рынки. В условиях ужесточающейся конкуренции, 

обусловленной вступлением России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО), подобная форма проведения бизнеса рано или поздно приведет к 

банкротству); 

отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о 

сфере малого предпринимательства (в российском обществе не сформирована 

ориентация на независимость и успех. Поэтому зачастую имидж 

предпринимателя, добившегося успеха, приобретает негативный оттенок. 

Считается, что человек не может зарабатывать большие деньги. Сегодня в 

формировании общественного сознания большую роль играют средства 

массовой информации, которые делают акцент прежде всего на громких 

коррупционных скандалах, взаимосвязях предпринимателей с криминальным 

миром и теневым сектором экономики и тому подобном. А истории успеха, 

примеры добросовестного ведения бизнеса и социальной ответственности 
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предпринимателей полностью игнорируются. Такая подача информации не 

может формировать позитивный имидж предпринимательства в глазах 

общественности. Как следствие, в обществе отсутствуют толерантность к 

успеху и желание создавать собственный бизнес). 

Муниципальная программа будет направлена на комплексное развитие 

предпринимательства в Белохолуницком городском поселении, в том числе и 

на решение указанных проблем. Она позволит: 

продолжать работу по формированию благоприятных правовых, 

экономических и организационных условий, стимулирующих развитие 

предпринимательства в Белохолуницком городском поселении; 

обеспечивать развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, предоставляющей комплекс услуг, необходимых для 

эффективного ведения бизнеса, по принципу «одного окна»; 

повышать эффективность системы финансовой, организационной, 

информационной, консультационной, юридической, образовательной 

поддержки, адекватной потребностям предпринимательства; 

укреплять социальный статус, повышать престиж и этику 

предпринимательства; 

вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и 

реализации муниципальной политики по развитию малого и среднего 

предпринимательства, повышать общественную активность субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

расширять применение отраслевого подхода к поддержке и развитию 

предпринимательства; 

вовлекать средства населения и частных инвесторов в систему 

поддержки предпринимательства. 

В итоге малое и среднее предпринимательство Белохолуницкого 

городского поселения должно стать одной из движущих сил в реализации 

социальных проектов, в решении поставленной задачи увеличение 
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общеэкономического оборота города, а также других задач в интересах 

повышения качества жизни населения города. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной 

программы 

Основной целью развития Белохолуницкого городского поселения 

является повышение качества жизни населения на основе развития 

приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы. 

К документам, формирующим правовую основу муниципальной 

программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, 

относятся: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Закон Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Кировской области». 

Приоритеты государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства выражаются в целях муниципальной 

программы: 

развитие малого и среднего предпринимательства как фактора, 

обеспечивающего устойчивое социально-экономическое положение города. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

приоритетные задачи: 

формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей 

развитие малого и среднего предпринимательства; 
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развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность к ресурсам, 

необходимым для деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

укрепление социального статуса, повышение престижа и этичности 

поведения субъектов предпринимательской деятельности; 

информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: 

количество малых и средних предприятий; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями;  

среднемесячная заработная плата наемных работников на малых 

предприятиях. 

Значение показателя «Размер среднемесячной заработной платы у 

наемных работников на малых предприятиях, рублей» берется из формы 

муниципальной статистики (форма № ПМ-(МО)) «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия».  

Значение показателя «Количество малых и средних предприятий», 

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций», «Оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
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предпринимателями», «Объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный бюджет района», «Оборот 

розничной торговли на душу населения» является расчетными. 

Значение показателя «Количество малых и средних предприятий» 

рассчитывается по формуле: 

Кмс = Км + Кс, где: 

Кмс – количество малых и средних предприятий (единиц); 

Км – количество малых предприятий (единиц, данные муниципальной 

статистики); 

Кс – количество средних предприятий (единиц, данные Кировстата). 

Значение показателя «Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций» рассчитывается по формуле: 

:где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс   

Дсчмс – доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций (%); 

Чмс – среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий (тыс. человек, данные формы № 

ПМ-(МО) и данные Кировстата); 

Ч – численность работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (тыс. человек, данные Кировстата). 

Значение показателя «Оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 

предпринимателями» рассчитывается по формуле: 

Оп = Омп + Омикро + Вип, где: 
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Оп – оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями 

(млрд. рублей); 

Омп – оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями 

за отчетный период (млрд. рублей, данные формы № ПМ-(МО)); 

Омикро – оборот продукции (услуг), производимой микропредприятиями 

за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата); 

Вип – выручка от продажи товаров (работ и услуг) индивидуальных 

предпринимателей за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата). 

Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1. 

В результате реализации муниципальной программы планируется 

достичь: 

увеличение количества малых и средних предприятий с 56 в 2015 до 61 

единицы в 2020 году; 

увеличения доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций с 59 % в 2015 году до 63,2 % в 2020 году;  

увеличение оборота продукции (услуг), производимой малыми и 

средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями с 1 302,6 

млн. рублей в 2015 году до 1 910,8 млн. рублей в 2020 году; 

роста среднемесячной заработной платы наемных работников на малых 

предприятиях (с учетом микропредприятий) с 13 200 рублей в 2015 году до 

18 000 рублей в 2020 году. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2016-2020 годы 

без подразделения на этапы 
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В 2016-2020 годах задачи муниципальной программы будут решаться в 

рамках муниципальной программы.  

В рамках муниципальной программы реализуются следующие 

мероприятия:  

совершенствование нормативной правовой базы в сфере поддержки и 

развития малого предпринимательства, необходимой для реализации 

Программы; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства: 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение затрат по уплате первых взносов (авансовых платежей) по 

договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга); 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение затрат по уплате первых взносов (авансовых платежей) по 

договорам финансовой аренды (лизинга); 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; 

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. 

Мероприятие реализуется в соответствии с Порядками предоставления 

субсидий субъектам малого предпринимательства, утвержденными 

постановлениями администрации Белохолуницкого городского поселения. 
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Приоритетным правом на получение субсидий за счет средств 

областного и федерального бюджетов обладают: 

субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на 

территории Белохолуницкого муниципального района и осуществляющие 

деятельность на территории индустриального (промышленного) парка 

«Конвейер». 

сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам 

поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного 

имиджа малого бизнеса; 

информационно-методическая, консультационная и организационная 

поддержка субъектов малого предпринимательства. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В 

дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных 

правовых актов будет обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведением муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета поселения.  

Средства федерального бюджета планируется привлекать в рамках 

ежегодных федеральных конкурсов, проводимых Министерством 

экономического развития Российской Федерации среди субъектов Российской 
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Федерации на право предоставления средств федерального бюджета на 

поддержку малого предпринимательства, а также в рамках реализации 

программы поддержки моногородов. 

Средства областного бюджета планируется привлекать в рамках 

государственной программы Кировской области «Развитие 

предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 годы.  

Средства из бюджета поселения привлекаются в пределах ассигнований, 

предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области. Объемы финансирования программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета города. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета отражаются в приложении № 3 к муниципальной 

программе.  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

отражена в приложении № 4 к муниципальной программе.  

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть 

следующие группы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и 

регионального 

законодательства в сфере 

реализации муниципальной 

программы  

проведение регулярного мониторинга планируемых 

изменений в федеральном и региональном 

законодательстве и своевременная корректировка 

нормативных правовых актов Белохолуницкого 

городского поселения  

Недостаточный объем 

информации об уровне 

развития малого и среднего 

предпринимательства, 

предоставляемой 

проведение дополнительных статистических 

наблюдений и социологических исследований;  

привлечение общественных объединений 

предпринимателей, организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства для проведения 
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Территориальным органом 

Федеральной службы 

муниципальной статистики 

Кировской области и УФНС 

по Кировской области  

мониторинга уровня развития субъектов 

предпринимательской деятельности на территории 

Белохолуницкого городского поселения; 

сбор информации от субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей муниципальной 

поддержки; 

ведение реестра субъектов и объектов торговли и 

создание на его основе системы мониторинга 

отрасли 

Недостаточное 

финансирование 

мероприятий 

муниципальной программы 

за счет средств бюджета 

поселения  

определение приоритетов для первоочередного 

финансирования;  

привлечение средств федерального, областного 

бюджетов на поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

Потеря актуальности 

мероприятий 

муниципальной программы  

осуществление регулярных консультаций с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

общественными объединениями предпринимателей и 

организациями инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства по вопросам эффективности 

реализуемых программных мероприятий;  

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства за счет 

перераспределения средств внутри муниципальной 

программы;  

изучение опыта муниципальной поддержки малого 

бизнеса в районах Кировской области и субъектах 

Российской Федерации с высоким уровнем развития 

малого и среднего предпринимательства  

Недоверие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства к 

доступности мероприятий 

муниципальной программы  

осуществление активного сотрудничества со 

средствами массовой информации в целях 

информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства о видах муниципальной 

поддержки, порядке, условиях и сроках ее 

предоставления;  

создание прозрачных процедур предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства за счет привлечения 

общественных объединений предпринимателей к 

процессу принятия решений о предоставлении 

поддержки;  

популяризация мероприятий муниципальной 

программы за счет привлечения общественных 

объединений предпринимателей и организаций 

инфраструктуры поддержки малого 
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предпринимательства  

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

муниципальной программы  

запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы;  

анализ причин отклонения фактически достигнутых 

показателей эффективности реализации 

муниципальной программы от запланированных;  

оперативная разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий муниципальной программы  

__________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2015 год 

(базовый) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Количество малых и средних предприятий единиц 56 58 59 59 60 61 

2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 59,0 61,4 62,3 62,7 63,0 63,2 

3 

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями, и индивидуальными 

предпринимателями 

млн. 

рублей 
1302,6 1385,5 1448,8 1593,7 1737,1 1910,8 

4 
Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на 

малых предприятиях  
рублей 13200 14100 15300 16700 17300 18000 

5 

Для оценки эффективности использования средств субсидии, 

предоставленной из бюджета Кировской области в 2018 году 

бюджету Белохолуницкого городского поселения на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, используются следующие 

показатели: 

       

5.1 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

единиц - - - 4 - - 

5.2 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 
единиц - - - 2 - - 
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5.3 

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку 

% - - - 5 - - 

5.4 

Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 

процентном соотношении к показателю за предыдущий период в 

постоянных ценах 2014 года 

% - - - 12 - - 

5.5 

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов 

малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших  государственную поддержку 

% - - - 30 - - 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком городском поселении» на 2016-2020 

годы 

№ 

п/п 
Вид правового акта 

Основание положения 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия правового акта 

1 Постановление администрации Белохолуницкого 

городского поселения «О предоставлении 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат по 

уплате первых взносов (авансовых платежей) по 

договорам финансовой аренды (лизинга)» 

Определяет порядок и 

условия предоставления  

субсидий 

Правовой сектор 

администрации 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

в случае выделения 

средств на программу из 

федерального и областного 

бюджетов 

2 Постановление администрации Белохолуницкого 

городского поселения «О предоставлении 

субсидий субъектам малого предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров» 

Определяет порядок и 

условия предоставления  

субсидий 

Правовой сектор 

администрации 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

в случае выделения 

средств на программу из 

федерального и областного 

бюджетов 

3 Постановление администрации Белохолуницкого 

городского поселения «О предоставлении 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат по 

уплате первых взносов (авансовых платежей) по 

Определяет порядок и 

условия предоставления  

субсидий 

Правовой сектор 

администрации 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

в случае выделения 

средств на программу из 

бюджета поселения 
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договорам финансовой аренды (сублизинга) 

сублизинга)» 

__________



 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств бюджета поселения 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

Муниципальная 

программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком городском 

поселении» на 2016-2020 годы» 

всего 860,0 540,69 136,65 - - 1537,34 

ответственный 

исполнитель 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

 Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 

уплатой первых взносов (авансовых платежей) по 

договорам финансовой аренды (сублизинга) 

всего 494,888 - - - - 494,888 

ответственный 

исполнитель 

Администрация Белохолуницкого городского поселения 

 Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с  

уплатой  первых взносов (авансовых платежей) по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 

всего 55,112 540,69 136,65 - - 732,452 

ответственный 

исполнитель 

Администрация Белохолуницкого городского поселения 

 Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания,  и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров, 

работ, услуг 

всего 310,0 0 - - - 310,0 

ответственный 

исполнитель 

Администрация Белохолуницкого городского поселения 

 Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в сфере социального 

предпринимательства 

всего - - - - - - 

ответственный 

исполнитель 

Администрация Белохолуницкого городского поселения 

_________ 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 
Источники финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

Муниципаль

ная 

программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком 

городском поселении» на 2016 – 2020 годы 

всего 11860,0 11354,49 2823,35 1282,2 1311,88 28631,92 

федеральный бюджет 10450,0 10273,11 1965,16 744,19 776,86 24209,32 

областной бюджет 550,0 540,69 721,54 538,01 535,02 2885,26 

местный бюджет 860,0 540,69 136,65 - - 1537,34 

иные внебюджетные источники   - - - - - - 

 предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с уплатой  первых взносов 

(авансовых платежей) по договорам 

финансовой аренды (сублизинга) 

всего 494,888 - - - - 494,888 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 494,888 - - - - 494,888 

иные внебюджетные источники   - - - - - - 

 предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с  уплатой  первых взносов 

(авансовых платежей) по договорам 

финансовой аренды (лизинга) 

всего 1444,562 10524,32 2823,35 1282,2 1311,88 17386,312 

федеральный бюджет 839,450 9442,94 1965,16 744,19 776,86 13768,6 

областной бюджет 550,0 540,69 721,54 538,01 535,02 2885,26 

местный бюджет 55,112 540,69 136,65 - - 732,452 

иные внебюджетные источники   - - - - - - 

 предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров, работ, 

услуг 

всего 9920,55 - - - - 9920,55 

федеральный бюджет 9610,550 - - - - 9610,55 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 310,0 - - - - 310,0 

иные внебюджетные источники   - - - - - - 

 предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального 

предпринимательства 

всего - 830,17 - - - 830,17 

федеральный бюджет - 830,17 - - - 830,17 

областной бюджет - 0 - - - 0 

местный бюджет - 0 - - - 0 

иные внебюджетные источники - 0 - - - 0 

_________ 

 


