
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2015 года                                                                                  № 826
г. Никольск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Никольском муниципальном 
районе  на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации  Никольского муниципального района 
от 20.11.2014 года № 1234
 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014года № 831«Об утвер-
ждении Порядка  разработки,  реализации и оценки  эффективности  муниципальных про-
грамм Никольского муниципального  района Вологодской области»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  муниципальную  программу «Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Никольском муниципальном районе  на 2015—2020 годы», утвер-
жденную  постановлением  Администрации  Никольского  муниципального  района  от
20.11.2014 года № 1234 (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В пункте «Объем финансового обеспечения программы» цифры «1908,0» Паспор-
та Программы заменить на цифры «1657,16», слова и цифры «2015 год -299,0 тыс.рублей»
заменить на  слова и цифры «2015год –48,16 тыс.рублей».

1.2.  В разделе 3 программы «Информация о финансовом обеспечении реализации му-
ниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования» цифры
«1908,0» заменить на цифры «1657,16», слова и цифры «2015 год – 299,0 тыс.рублей» за-
менить на  слова и цифры «2015год –48,16 тыс.рублей».

1.3.  Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно
Приложению 1 к настоящему Постановлению.
      2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Никольского муници-
пального района от 22 сентября 2015 года №726 « О внесении изменений в муниципаль-
ную  программу  «Поддержка  и развитие  малого  и среднего  предпринимательства  в Ни-
кольском муниципальном районе  на 2015—2020 годы», утвержденную постановлением
Администрации Никольского муниципального района от 20.11.2014 года № 1234».
      3. Контроль за исполнением постановления возложить на Баданину А.Н.первого заме-
стителя Главы района.
      4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в
районной газете «Авангард» и подлежит  размещению на официальном сайте Администра-
ции Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

                       Глава района В.В. Панов



Приложение к Постановлению
Администрации Никольского муниципального 

района  от 09.11.2015  года № 826

Приложение 3
к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Статус Наименование
ведомственной
целевой про-

граммы, основ-
ного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой пока-
затель 

из перечня по-
казателей про-

граммы

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поддержка и разви-
тие малого и средне-
го  предпринима-
тельства  в  Николь-
ском  муниципаль-
ном районе на  2015
-2020 годы»

Поддержка  и  раз-
витие  малого  и
среднего  предпри-
нимательства в Ни-
кольском  муници-
пальном районе  на
2015 -2020 годы»

итого
                             

Х всего, в том числе 48,16 320,0 320,0 322,0 322,0 325,0
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

48,16 320,0 320,0 322,0 322,0 325,0

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

Отдел экономиче-
ского анализа и 
планирования со-
циального разви-
тия Администра-
ции Никольского 
муниципального 
района

Х

всего, в том числе 18,0 170,0 170,0 172,0 172,0 175,0
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

18,0 170,0 170,0 172,0 172,0 175,0

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-

Х всего, в том числе 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0



ством Админи-
страции Николь-
ского муниципаль-
ного района

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

МБУ МЦ «Поколе-
ние»

Х

всего, в том числе 27,9 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

27,9 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

1.Координация
нормативно-пра-
вового регулиро-

вания сферы МСП

1.1. Организация 
участия субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в экспертизе 
принимаемых в 
районе норма-
тивно-правовых ак-
тов, касающихся 
ведения предпри-
нимательской дея-
тельности

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

число субъектов
малого и сред-
него предприни-
мательства в 
расчете на 1 
тыс. человек на-
селения

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

1.2. Реализация ме-
ханизма участия 
субъектов малого и
среднего предпри-
нимательства в  
разработке проек-
тов нормативно-
правовых актов в 
рамках работы рай-
онного совета по 
развитию малого и 
среднего предпри-
нимательства

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

число субъектов
малого и сред-
него предприни-
мательства в 
расчете на 1 
тыс. человек на-
селения

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

2.Развитие систе-
мы  информаци-
онно- консульта-

2.1. Консультиро
вание по правовым,
налоговым и иным

Отдел экономическо-
го анализа и плани-
рования социального 

количество 
субъектов МСП,
получивших го-

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования



ционной под-
держки субъектов
малого и среднего
предприниматель-

ства.

вопросам, связан-
ным с ведением

бизнеса

развития Админи-
страции Никольского
муниципального рай-
она

сударственную  
( муниципаль-
ную) поддержку

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

2.2. Организация 
совещаний,  «круг-
лых столов», 
пресс-конференций
по вопросам разви-
тия предпринима-
тельства с участи-
ем  представителей
администрации, 
контролирующих 
служб.

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

количество 
вновь зареги-
стрированных 
субъектов МСП 
в районе

всего, в том числе 2,26
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

2,26

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

2.3. Информиро
вание  субъектов
малого  и  среднего
предприниматель-
ства  и  обществен-
ности  о  состоянии
сферы МСП, о реа-
лизуемой  государ-
ственной  поддерж-
ке,  о  проводимых
мероприятиях  c
привлечением  пе-
чатных,  электрон-
ных СМИ

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

количество
вновь  зареги-
стрированных
субъектов  мало-
го  и  среднего
предпринима-
тельства  на  1
тысячу  суще-
ствующих  субъ-
ектов  малого  и
среднего  пред-
приниматель-
ства

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

3.Пропаганда
предприниматель-
ства, формирова-
ние положитель-
ного образа пред-

принимателя.

3.1.  Проведение
мероприятий,
направленных  на
привлечение  моло-
дежи в предприни-
мательскую  дея-
тельность

МБУ «Районный мо-
лодежный центр

«Поколение»

доля налоговых 
поступлений от 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в кон-
солидирован-
ный бюджет 
района

всего, в том числе 27,9 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

27,9 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>



3.2.Организация и
проведение торже-
ственных меропри-

ятий в честь Дня
российского пред-
принимательства с
награждением луч-

ших представи-
телей малого и

среднего предпри-
нимательства

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

всего, в том числе 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

4.Организация
взаимодействия

бизнеса и власти.

4.1. Организация 
работы районного 
совета по развитию
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

количество 
вновь зареги-
стрированных 
субъектов МСП 
в районе

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

4.2. Организация 
встреч государ-
ственных контро-
лирующих органов 
и субъектов МСП

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

количество 
вновь зареги-
стрированных 
субъектов МСП 
в районе

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

5.Эффективная
имущественная

поддержка субъ-
ектов МСП.

5.1. Предоставле-
ние в аренду  муни-
ципального имуще-
ства, включенного
в перечень муници-

пального имуще-
ства, предназначен-
ного для передачи

во владение и (или)
пользование субъ-

Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом Адми-
нистрации Николь-

ского муниципально-
го района

количество
вновь  зареги-
стрированных
субъектов  мало-
го  и  среднего
предпринима-
тельства  на  1
тысячу  суще-
ствующих  субъ-

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>



ектам малого и
среднего предпри-
нимательства и ор-
ганизациям, обра-
зующим инфра-
структуру под-

держки субъектов
малого и среднего
предприниматель-

ства

ектов  малого  и
среднего  пред-
приниматель-
ства

безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

5.2.Оказание субъ-
ектам малого и 
среднего предпри-
нимательства иму-
щественной под-
держки в виде 
передачи в аренду 
муниципального 
имущества , не 
включенного в 
перечень муници-
пального  имуще-
ства, предназначен-
ного для передачи 
во владение и (или)
пользование субъ-
ектам малого и 
среднего предпри-
нимательства и ор-
ганизациям, обра-
зующим инфра-
структуру под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом Адми-
нистрации Николь-

ского муниципально-
го района

количество
вновь  зареги-
стрированных
субъектов  мало-
го  и  среднего
предпринима-
тельства  на  1
тысячу  суще-
ствующих  субъ-
ектов  малого  и
среднего  пред-
приниматель-
ства

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

6.Повышение ква-
лификации и раз-
витие компетен-
ций руководи-

телей и специали-
стов МСП

6.1. Изучение по-
требности бизнеса 
в кадрах, выра-
ботка предложений
по обеспечению 
предприятий ква-
лифицированными 
кадрами

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

количество
вновь  зареги-
стрированных
субъектов  мало-
го  и  среднего
предпринима-
тельства  на  1
тысячу  суще-
ствующих  субъ-
ектов  малого  и
среднего  пред-
приниматель-
ства

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

всего, в том числе 9,0 10,0 10,0 12,0 12,0 13,0



7.Содействие раз-
витию предприни-
мательства в при-
оритетных отрас-

лях

7.1. Проведение 
смотров-конкурсов
среди предприятий 
потребительского 
рынка «Лучший по 
профессии»

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального
развития Админи-

страции Никольского
муниципального рай-

она

оборот продук-
ции(услуг), 
производимых 
(предоставляе-
мых) малыми 
предприятиями, 
в том числе ми-
кропредприяти-
ями и индивиду-
альными пред-
принимателями

собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

9,0 10,0 10,0 12,0 12,0 13,0

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

7.2. Подготовка зе-
мельных участков 
и паспортизация 
объектов недвижи-
мости,  для переда-
чи бизнесу  с це-
лью развития 
производства.

Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом Адми-
нистрации Николь-

ского муниципально-
го района

доля налоговых 
поступлений от 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в кон-
солидирован-
ный бюджет 
района

всего, в том числе 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

8.  Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предприниматель-
ства на создание

собственного дела
(грантовая поддерж-

ка)

8.1.Предоставле-
ние субсидий на 
создание соб-
ственного дела

Отдел экономическо-
го анализа и плани-

рования социального

развития Админи-
страции Никольского
муниципального рай-

она

количество 
субъектов МСП,
получивших го-
сударственную  
( муниципаль-
ную) поддерж-
ку, количество 
вновь создан-
ных рабочих 
мест 

всего, в том числе 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
собственные доходы бюджета муниципального об-
разования

0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>
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