АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2014 года

№1234
г.Никольск

«Об утверждении муниципальной Программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном
районе на 2015—2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации»,
постановлением
Администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014года № 831«Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Никольского района Вологодской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить

муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2015—2020 годы» (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района,
курирующего вопросы социально-экономического развития района.
3.Признать утратившим силу Постановление Администрации Никольского муниципального
района от 21.12.2012 года № 1506 « Об утверждении муниципальной целевой Программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном
районе на 2013-2016год» с 01 января 2015 г.
4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте
Администрации Никольского муниципального района.

Глава района

В.В.Панов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка

и развитие малого и среднего предпринимательства в
Никольском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел экономического анализа и планирования социального
развития Администрации Никольского муниципального района
Дата составления проекта программы: октябрь, 2014 года

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском
муниципальном районе на 2015 -2020 годы»
Ответственный исполнитель Отдел экономического анализа и планирования социального
программы
развития Администрации Никольского муниципального района
Соисполнители программы

Участники программы
Цели и задачи программы

Подпрограммы программы
Программно-целевые
инструменты программы
Сроки и этапы реализации
программы
Целевые показатели
программы

Комитет
по
управлению
имуществом
Администрации
Никольского муниципального района, Финансовое управление
Никольского муниципального района;
КУ ВО
«ЦЗН
Никольского района; МБУ МЦ «Поколение», Отдел по
строительству, ЖКХ и архитектуре Администрации Никольского
муниципального района, Отдел сельского хозяйства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Цель: создание условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства, увеличения
его вклада в решение задач социально-экономического развития
Никольского муниципального района.
Задачи:
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства, в переподготовке и повышении
квалификации кадров;
-оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и реализацию субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права арендаторов на
приобретение арендуемого имущества в соответствии с
действующим законодательством;
-содействие в продвижении продукции, товаров и услуг,
выпускаемых субъектами малого и среднего предпринимательства
Никольского района на региональный и российский рынки;
-совершенствование
информационно-консультационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
-повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства
отсутствуют
отсутствуют
2015-2020 годы, реализация Программы будет
осуществляться без выделения этапов
-число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек населения;
-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), производимых (предоставляемых)
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями;
- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в районе;

Объем финансового
обеспечения
программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

-количество вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в консолидированный бюджет района
(собственные доходы);
- количество субъектов МСП, получивших государственную
(муниципальную) поддержку;
Объем средств районного бюджета, необходимых для
реализации муниципальной программы, составляет 1908,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2015год – 299,0 тыс. рублей;
2016 год –320,0 тыс. рублей;
2017 год –320,0 тыс. рублей;
2018год –322,0 тыс. рублей;
2019 год –322,0 тыс. рублей;
2020 год –325,0 тыс. рублей
За период с 2015 года по 2020 год планируется достижение
следующих результатов:
увеличение
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения с 23,6
единиц в 2013 году до 31 единицы в 2020 году;
- увеличение доли среднесписочной численности работников( без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций с 25,41% в 2013
году до 29,92 % в 2020 году;
-оборот продукции (услуг), производимых (предоставляемых)
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями с 2,18 млрд. руб. в 2013
году до 3,07 млрд. руб. в 2020 году;
-количество вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства с 10 единиц в 2013 году до 15
единиц в 2020 году;
- увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу
существующих субъектов малого и среднего предпринимательства
с 20 единиц в 2013 году до 29,4 единицы в 2020 году
-увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в консолидированный бюджет
района (собственные доходы) с 34,1% в 2013 году до 35 % в 2020
году;
-увеличение количества субъектов МСП, получивших
государственную
(муниципальную) поддержку составит
не менее 8 ед. в 2020 году.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
На 01.01.2014 на территории Никольского муниципального района осуществляли
деятельность 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 59 – малые
предприятия, 2– средние предприятия, 418 - индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица, 18 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На 1000 жителей района приходилось 23,9 субъекта малого и среднего
предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников
субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций в 2013 год составляет 50,6 %, что на 10,4 процентных пунктов больше чем 2009 году.
Всего в 2013 году в сфере МСП было занято 4009 человек (оценочно), что к уровню 2009
года составляет 113,6 %.
Динамика поступления налоговых платежей предприятий малого и среднего бизнеса носит
преимущественно положительный характер. Доля налоговых поступлений малого и среднего
предпринимательства в общей сумме собственных доходов районного бюджета в рассматриваемый
период выросла на 3,3 процентных пунктов и составила по итогам 2013 года 34,1 %. Наибольшая
доля за отчетный период поступлений была в 2011 году.
Ситуацию, характеризующую развитие МСП в Никольском муниципальном районе за 20092013 годы, можно оценить по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области и данным межрайонной ИФНС №10 по
Вологодской области , представленным в таблице № 1.
Таблица №1

№
п\п
1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели деятельности малого бизнеса в Никольском муниципальном районе
в 2009-2013 годы
2009
2010
2011
2012
2013
Показатели
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства –всего (единиц)
в т.ч. по сферам деятельности:
строительство

637

650

594

573

500

4

7

7

12

11

торгово-закупочная деятельность

196

197

190

186

168

108

104

86

77

48

163

168

165

160

155

24

22

29

28

46

19

27

27

24

133

90

83

48

570

512

490

421

80

82

83

79

3955

3876

4035

4009

46,0

45,5

47,3

50,6

55608,7

79527,9

56150,9

64300

20,22

22,87

22,49

25,41

сельскохозяйственное производство
промышленность
транспорт и связь

17
бытовое обслуживание населения
прочие
виды
деятельности
125
(здравоохранение, коммунальные, услуги
гостиниц, ресторанов, социальные услуги)
Число индивидуальных предпринимателей,
532
единиц
Число субъектов
МСП
(без
учета
индивидуальных
предпринимателей), 105
единиц
Количество занятых в сфере малого 3529
бизнеса-всего, человек (оценка)
Доля занятых в малом бизнесе к числу 40,2
занятых в муниципальном районе, %
Поступления доходов от малого и среднего
бизнеса в структуре собственных доходов 58066
районного бюджета , тыс. руб.
Доля
среднесписочной
численности 23,42

работников (без внешних совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной численности работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций, %
Структура МСП по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается
практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточной
высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе
Никольского муниципального района. В разрезе экономической деятельности большую долю по
итогам 2013 года занимают предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания (38,4%),
субъекты, занятые в сельскохозяйственном производстве (31,0%),
транспорт и связь (4,8%), промышленности (9,2 %), строительстве (2,2%).
Инфраструктура поддержки предпринимательства, выполняя важную социальную функцию,
в большинстве случаев не является прибыльной, поэтому ее создание и развитие нуждаются в
постоянной муниципальной и государственной поддержке. В рамках муниципальной программы
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном
районе на 2015 - 2020 годы (далее - Программа) необходимо укрепление и развитие организаций
муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Проблемы развития малого предпринимательства в Никольском муниципальном районе
обусловлены рядом причин:
- ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам - банковское финансирование
не решает проблем развития малого бизнеса из-за отсутствия должного залогового обеспечения,
высокой минимальной суммы кредита, сложной процедуры оформления кредита, отсутствия
банковских филиалов или отделений в месте ведения бизнеса (проживания);
- недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства;
- проблема качества продукции и продвижения ее на региональный и российский рынки;
- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной
подготовки;
- недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по
различным вопросам предпринимательской деятельности, особенно в сельских муниципальных
образованиях.
Необходимость разработки Программы на период 2015-2020 годы и решения задач по
развитию предпринимательства программно-целевым методом обусловлены рядом объективных
факторов:
- сложившейся сложной социально-экономической ситуацией, связанной с низким уровнем
промышленного производства и высокой степенью риска роста безработицы;
- масштабностью, сложностью и многообразием проблем МСП и необходимостью их
интеграции с целью разработки и осуществления комплекса программных мероприятий;
- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и
негосударственных организаций, в том числе общественных объединений предпринимателей, для
решения проблем предпринимательства.
Органам местного самоуправления Никольского муниципального района необходимо не
только обеспечить решение этих вопросов на своей территории с минимальными затратами
финансовых и других ресурсов, но и обеспечить сохранение стабильности в социуме и наилучшее
удовлетворение потребностей жителей района.
Настоящая Программа направлена на решение актуальных вопросов развития МСП в
Никольском муниципальном районе.

Приоритеты социально-экономической политики на уровне района в сфере реализации
муниципальной программы определяются на основе положений федеральных, региональных и
муниципальных нормативных документов стратегического планирования, в том числе:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р;
- Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2013 года № 467-р;
- Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020
года, утвержденной Постановлением Правительства области от 28.06.2010 № 739;
- Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района на
период 2008 -2015 год, утвержденной Решением Представительного Собрания Никольского
муниципального района Вологодской области 26.09.2009 №40. ( Актуализируется – проект
Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района период до
2020 года).
- Указанные документы определяют следующие приоритеты развития малого и среднего
предпринимательства в Никольском муниципальном районе:
 совершенствование системы мер финансового стимулирования малого бизнеса;
 снижение административных барьеров;
 развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
 создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
 повышение квалификации и развитие компетенций руководителей и специалистов
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 содействие развитию предпринимательства в приоритетных отраслях.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты
муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Исходя из стратегических приоритетов целью муниципальной программы является
создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического
развития Никольского муниципального района.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в переподготовке и
повышении квалификации кадров;
-оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
реализацию субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим
законодательством;
-содействие в продвижении продукции, товаров и услуг, выпускаемых субъектами малого и
среднего предпринимательства Никольского района на региональный и российский рынки;
- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении 1
к муниципальной программе.
Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в
приложении 2 к муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек
населения с 23,6 единиц в 2013 году до 31 единицы в 2020 году;
- увеличение доли среднесписочной численности работников( без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников ( без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций с 25,41% в 2013 году до 29,92 % в 2020 году;
-оборот продукции(услуг), производимых (предоставляемых) малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями с 2,18 млрд.руб в 2013 году
до 3,07 млрд.руб. в 2020 году;
-количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с 10
единиц в 2013 году до 15 единиц в 2020 году;
- увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего
предпринимательства с 20 единиц в 2013 году до 29,4 единицы в 2020 году
-увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в
консолидированный бюджет района (собственные доходы) с 34,1% в 2013 году до 35 % в 2020
году;
-увеличение
количества
субъектов
МСП,
получивших
государственную
( муниципальную) поддержку составит не менее 8 ед. в 2020 году.
Программа предполагает реализацию мероприятий в течение шести лет, с 2015 по 2020 годы,
с возможной ежегодной корректировкой. Программа реализуется без выделения этапов.
Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета муниципального образования
Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации муниципальной
программы, составляет 1908,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015год – 299,0 тыс. рублей;
2016 год –320,0 тыс. рублей;
2017 год –320,0 тыс. рублей;
2018год –322,0 тыс. рублей;
2019 год –322,0 тыс. рублей;
2020 год –325,0 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы
представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного
бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации муниципальной
программы
Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного
бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и
муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных
фондов, представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
Раздел 5. Общая характеристика мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер,
направленных на решение основной цели и задач Программы. Основной задачей программы на
предстоящий период является не только поддержание сложившегося уровня количественного
увеличения субъектов МСП, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение
эффективности их деятельности и статуса, реализацию в полной мере предпринимательского
ресурса. Программно-целевой метод поддержки МСП обеспечит комплексное решение
проблемных вопросов в предпринимательстве.
Для достижения цели и решения задач программы необходимо реализовать ряд основных
мероприятий :
Основное мероприятие п.1. Координация нормативно-правового регулирования сферы
МСП
Цель мероприятия - осуществление нормативно-правового регулирования деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующее уровню современных
требований.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экспертизе
принимаемых в районе нормативно-правовых актов, касающихся ведения предпринимательской
деятельности;
-реализация механизма участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
разработке проектов нормативно-правовых актов в рамках работы районного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства;
Основное мероприятие п.2. Развитие системы информационно-консультационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Цель мероприятия - оказание информационно-консультационных услуг субъектам МСП по
вопросам ведения бизнеса, оказание организационной поддержки путем проведения обучающих
семинаров.
Реализация мероприятия - развитие информационной системы поддержки малого
предпринимательства осуществляется через оказание правовой помощи, проведение семинаров,
тренингов, консультаций, встреч по вопросам создания и развития бизнеса, поддержки
предпринимательства.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
-консультирование по правовым, налоговым и иным вопросам, связанным с ведением
бизнеса.
-организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам развития
предпринимательства с участием представителей администрации, контролирующих служб.
-информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и общественности о
состоянии сферы МСП, о реализуемой государственной поддержке, о проводимых мероприятиях c
привлечением печатных, электронных СМИ;
Основное мероприятие п.3. Пропаганда предпринимательства, формирование
положительного образа предпринимателя
Цель мероприятия – обмен опытом, создание условий для вовлечения, отбора, обучения
молодых людей основам предпринимательской деятельности, оказание содействия молодым
предпринимателям в осуществлении хозяйственной деятельности.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
-организация
мероприятий, направленных на привлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность;
-организация и проведение торжественных мероприятий в честь Дня российского
предпринимательства с награждением лучших представителей малого и среднего
предпринимательства.
Основное мероприятие п. 4. Организация взаимодействия бизнеса и власти
Цель мероприятия - обеспечение эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления с предпринимательскими структурами.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
-организация работы районного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства;
-организация встреч государственных контролирующих органов и субъектов МСП.
Основное мероприятие п.5. Эффективная имущественная поддержка субъектов МСП
Цель мероприятия - обеспечение субъектов МСП необходимым для осуществления
предпринимательской деятельности имуществом.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
-предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества
района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
-оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в
виде передачи в аренду муниципального имущества, не включенного в перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие п. 6. Повышение квалификации и развитие компетенций
руководителей и специалистов МСП
Цель мероприятия - оказание содействия в области повышения квалификации и
профессиональных знаний субъектов МСП.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
-изучение потребности бизнеса в кадрах, выработка предложений по обеспечению
предприятий квалифицированными кадрами;
Основное мероприятие п. 7. Содействие развитию предпринимательства в
приоритетных отраслях
Цель мероприятия - формирование благоприятного общественного мнения о малом и
среднем предпринимательстве, действующем на основе собственной инициативы, принципах
свободной и честной конкуренции.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- проведение смотров-конкурсов среди предприятий потребительского рынка «Лучший по
профессии»;
- подготовка земельных участков и паспортизация объектов недвижимости, для передачи
бизнесу с целью развития производства;
Основное мероприятие п. 8 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)
Цель мероприятия - стимулирование развития предпринимательской деятельности, в том
числе увеличение количества субъектов МСП на территории Никольского района путем
предоставления грантов для начинающих предпринимателей, обеспечение занятости населения
района, а также экономической устойчивости субъектов МСП.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий на создание собственного дела.
Предусмотренные мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь
диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной
степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей
муниципальной программы.
Раздел 6. Характеристика мер правого регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Раздел 7 . Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам в рамках реализации программы не запланировано.
Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах,
реализуемых в рамках программы
Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за
счет средств районного бюджета, отсутствуют.
Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы
муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием,
общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов
Организации с государственным и муниципальным участием, общественные, научные и
иные организации, внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы не участвуют.
Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений
муниципального образования в реализации программы
Поселения района не участвуют в реализации основных мероприятий программы.

Приложение 1
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
Задача, направленная
на достижение цели

N
п/п
1
1 Задача 1

2

3

2

Наименование целевого показателя

3
целевой показатель 1

содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства,
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
малого и среднего предпринимательства, в
переподготовке и повышении квалификации
кадров

доля среднесписочной численности
работников( без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников ( без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

Задача 2

целевой показатель 1

оказание имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и
реализацию субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права
арендаторов на приобретение арендуемого
имущества в соответствии с действующим
законодательством

количество вновь зарегистрированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на 1 тысячу
существующих субъектов малого и
среднего предпринимательства

Задача 3

целевой показатель 1

-содействие в продвижении продукции, товаров
и услуг, выпускаемых субъектами малого и
среднего предпринимательства Никольского
района на региональный и российский рынки

оборот продукции(услуг), производимых
(предоставляемых) малыми
предприятиями, в том числе
микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями

целевой показатель2

Ед.
измерения

4
%

Задача 4
совершенствование информационноконсультационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

целевой показатель 1
количество вновь зарегистрированных
субъектов МСП в районе

отчетное оценочное
2013г
2014г
2015г
5
6
7

2016г
8

плановое
2017г 2018г
9
10

2019г
11

2020г
12

25,41

26,75

27,26

27,83

28,35

28,87

29,40

29,92

20

21,9

23,8

23,8

25,6

27,5

29,3

29,4

2,18

2,29

2,40

2,53

2,65

2,78

2,92

3,07

34,1

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

10

11

12

12

13

14

15

15

единиц

млрд.руб

%

доля налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
консолидированный бюджет района

4

Значение целевого показателя

единиц

целевой показатель2
число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1 тыс.
человек населения

5

Задача 5
повышение доступности финансовых ресурсов
для субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц

23,6

24,0

24,5

25,0

25,5

30,0

30,5

31,0

единиц

11

3

4

4

5

6

7

8

единиц

-

-

не
менее
2

не
менее
2

не
менее
2

не
менее
2

не
менее
2

не
менее
2

целевой показатель 1
количество субъектов МСП,
получивших государственную
(муниципальную) поддержку

целевой показатель 2
количество вновь созданных рабочих
мест

Приложение 2
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей
муниципальной программы
N
п/п

1
1

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

2

3

Целевой
%
показатель 1
число субъектов
малого и среднего
предприниматель
ства в расчете на
1 тыс. человек
населения

Определение
целевого
показателя
<1>

Временные
характеристики
целевого
показателя
<2>

4

5

Характеризует Отчетный год
уровень
развития
малого и
среднего
предпринимате
льства в
районе, влияет
на доходы и
занятость
населения. *

Алгоритм
формирования
(формула) и
методологические
пояснения к
целевому
показателю<3>
6
Ксмсп=(Кмп+Ксрп+Кип)/
Чнср×1000, где
Ксмсп-количество субъектов

Базовые
показатели,
используемые
в формуле

7
Базовый
показатель 1

Кмп- количество

малых предприятий,
малого и среднего
предпринимательства, единиц зарегистрированных
на территории
на 1000 человек населения
Никольского
муниципального
района

Базовый
показатель 2

Ксрп – количество
средних
предприятий,
зарегистрированных
на территории
Никольского
муниципального
района

Базовый
показатель 3

Кип – количество
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных
на территории
Никольского

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности
<4>

Объект и
единица
наблюдения
<5>

Охват
единиц
совокупности
<6>

8

9

10

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

Малые
предприят
ия, ед.

1-сплошное

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

Средние
предприяти
я, ед

1-сплошное

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

Индивидуал
ьные
предприним
атели, ед.

1-сплошное

наблюдение

наблюдение

наблюдение

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю
<7>
11
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации

муниципального
района

Базовый
показатель 4

Чнср –численность
населения района

Целевой
Ед.
показатель2
доля
среднесписочной
численности
работников( без
внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий
в
среднесписочной
численности
работников ( без
внешних
совместителей)
всех предприятий
и организаций

Характеризует Отчетный год
уровень
трудовых
ресурсов,
занятых в
сфере малого и
среднего
предпринимате
льства. *

Дсрч=((Счмп+Счсрп)/Счп) Базовый
показатель 1
×100%, где Дсрч- доля
Счмп- средняя
среднесписочной
численности
работников( без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
( без внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций

численность
работников
списочного состава
( без внешних
совместителей)
малых предприятий,

Базовый
показатель 2

Счсрп -средняя
численность
работников
списочного состава
( без внешних
совместителей)
средних
предприятий,

Базовый
показатель 3

Счп- средняя
численность
работников
списочного состава
( без внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций района,
человек

1территориальны
й орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Вологодской
области

1территориальны
й орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Вологодской
области

1территориальны
й орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Вологодской
области

1территориальны
й орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Вологодской
области

4Межрайонн
ая ИФНС
России «10
по
Вологодско
й области

1-сплошное
наблюдение

Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

млрд Характеризует Отчетный год
руб
уровень
объема
оборот продукции
реализуемой
(услуг),
продукции,
производимых
выработанной
(предоставляемых
субъектами
) малыми
малого и
предприятиями, в
среднего
том числе
предпринимате
микропредприяти
льства
ями и
индивидуальными
предпринимателя
ми

Целевой
показатель 3

Оп=Омп+Осп+Вип, где
Оп – оборот
продукции(услуг)
производимых
(предоставляемых) малыми
предприятиями, в том числе
микропредприятиями и
индивидуальными
предпринимателями

Базовый
показатель 1

Омп -оборот
продукции(услуг)
производимых
(предоставляемых)
малыми
предприятиями за
отчетный период ,
млрд.руб

Базовый
показатель 2

Осп -оборот
продукции(услуг)
производимых
(предоставляемых)
малыми
предприятиями за
отчетный период,
млрд.руб
Базовый
показатель 3

Вип –выручка от
реализации товаров,
работ, услуг
индивидуальных
предпринимателей
за отчетный период,
млрд.руб

Целевой
показатель 4
количество вновь
зарегистрированн
ых субъектов
МСП в районе

Ед.

Характеризует Отчетный год
уровень
развития
малого и
среднего
предпринимате
льства в
районе, влияет
на доходы и
занятость
населения

Кзсмсп=
(Кзмп+Кзсрп+Кзип),где
Кзсмсп - количество вновь
зарегистрированных
субъектов МСП в районе

Базовый
показатель 1

Кзмп - количество
вновь
зарегистрированных
малых предприятий

Базовый

1территориальны
й орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Вологодской
области

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

1территориальны
й орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Вологодской
области

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

1территориальны
й орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Вологодской
области

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

Малые
предприят
ия, ед.

1-сплошное

4- Межрайонная

Средние

1-сплошное

наблюдение

Отдел

показатель 2

Кзсрп -количество
вновь
зарегистрированных
средних
предприятий

Базовый
показатель 3

Кзип - количество
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей

Целевой
показатель 5
количество вновь
зарегистрированн
ых субъектов
МСП в районе
число субъектов
малого и среднего
предприниматель
ства в расчете на
1 тыс. человек
населения

Ед.

Характеризует Отчетный год
уровень
развития
малого и
среднего
предпринимате
льства в
районе, влияет
на доходы и
занятость
населения

Кзсмсп=
(Кзмп+Кзсрп+Кзип) /
Чнср×1000,где
Кзсмсп - количество вновь
зарегистрированных
субъектов МСП в районе

Базовый
показатель 1

Кзмп - количество
вновь
зарегистрированных
малых предприятий

Базовый
показатель 2

Кзсрп -количество
вновь
зарегистрированных
средних
предприятий

Базовый
показатель 3

Кзип - количество
вновь

ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

предприяти
я, ед

наблюдение

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

Индивидуал
ьные
предприним
атели, ед.

1-сплошное

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

Малые
предприят
ия, ед.

1-сплошное

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

Средние
предприяти
я, ед

1-сплошное

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области

Индивидуал
ьные
предприним
атели, ед.

1-сплошное

наблюдение

наблюдение

наблюдение

наблюдение

экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования

зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей

социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

1территориальны
й орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Вологодской
области
Базовый
4- Межрайонная
показатель 1
ИФНС России
Онсмп – объем
№10 по
налоговых
Вологодской
поступлений от
области;
субъектов малого и
Финансовое
среднего
управление
предпринимательств Никольского
ав
муниципального
консолидированный района
бюджет района
(собственные
доходы), где УСН +

Чнср –численность
населения района

Целевой
показатель 6
доля налоговых
поступлений от
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства в
консолидированн
ый бюджет
района

%

Характеризует Отчетный год
уровень
собственных
доходов в
консолидирова
нный бюджет
района от
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства

Днсмп =
(Онсмп/ Он)×100%

ЕНВД +
сельхозналог +
налоги от общей
системы
Базовый
показатель 2
Он - общий объем
налоговых
поступлений в
консолидированный
бюджет района
(собственные
доходы)

4- Межрайонная
ИФНС России
№10 по
Вологодской
области;

Финансовое
управление
Никольского
муниципально
го района

Субъекты
малого и
среднего
предприним
ательства

1-сплошное
наблюдение

Финансовое
управление
Никольского
муниципального
района;
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

Юридическ
ие, ИП,
физические
лица

1-сплошное
наблюдение

Финансовое
управление
Никольского
муниципального
района;
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального

района

Целевой
показатель 7

Ед.

количество
субъектов МСП,
получивших
государственную
( муниципальную
) поддержку

Характеризует Отчетный год
уровень
развития
малого и
среднего
предпринимате
льства в
районе, влияет
на доходы и
занятость
населения

Кгм=(Кг+Км),где
Кгм- количество субъектов
МСП, получивших
государственную
( муниципальную) поддержк

Базовый
показатель 2

Кг -количество
субъектов МСП,
получивших
государственную
поддержку

4-данные
Реестра
субъектов
МСП
(официальная
публикация на
сайте

Субъекты
малого и
среднего
предприним
ательства

1-сплошное

Субъекты
малого и
среднего
предприним
ательства

1-сплошное

Субъекты
малого и
среднего
предприним
ательства

1сплошное
наблюдени
е

наблюдение

www.smb35.ru)
Базовый
показатель 3

Км -количество
субъектов МСП,
получивших
муниципальную
поддержку

4-данные
Реестра
субъектов
МСП
(официальная
публикация на
сайте

наблюдение

www.nikolsrreg
.ru

Целевой
показатель 8
количество вновь
созданных
рабочих мест

Ед.

Характеризует Отчетный год
уровень
развития
малого и
среднего
предпринимате
льства в
районе

НРМ = Р1 + Р2+ …+Рn, где
НРМ – количество вновь
созданных рабочих мест за
отечный период;
Р1,Р2,Рn –созданные рабочие
места, на которые приняты
работники, в рамках
муниципальной (грантовой)
поддержки.

Базовый
Показатель 4
Р1,Р2,Рn –
созданные рабочие
места, на которые
приняты работники,
в рамках
муниципальной
(грантовой)
поддержки.

*Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2- бухгалтерская
и финансовая
отчетность

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района
Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

Приложение 3
к муниципальной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Статус

1
Поддержка
и
развитие малого и
среднего
предприниматель
ства
в
Никольском
муниципальном
районе на 2015
-2020 годы»

Наименовани Ответственный
е
исполнитель,
ведомственно
участник
й целевой
программы,
основного
мероприятия
2
3
Поддержка
и итого
развитие малого
и
среднего
предпринимател
ьства
в
Никольском
муниципальном
районе на 2015
-2020 годы»

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

Целевой
показатель
из перечня
показателей
программы
4
Х

Х

Источник финансового обеспечения

5
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>

Расходы (тыс. руб.)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

6
299,0
299,0

7
320,0
320,0

8
320,0
320,0

9
322,0
322,0

10
11
322,0 325,0
322,0 325,0

169,0
169,0

170,0
170,0

170,0
170,0

172,0
172,0

172,0 175,0
172,0 175,0

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Никольского
муниципального
района

Х

МБУ МЦ
«Поколение»

Х

1.Координация
нормативноправового
регулирования
сферы МСП

1.1.
Организация
участия
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
экспертизе
принимаемых в
районе
нормативноправовых актов,
касающихся
ведения
предпринимател
ьской
деятельности
1.2. Реализация
механизма

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

число субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва в расчете на 1
тыс. человек
населения

Отдел
экономического

число субъектов
малого и среднего

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального

50,0
50,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

участия
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
разработке
проектов
нормативноправовых актов в
рамках работы
районного совета
по развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства
2.1. Консультиро
2.Развитие
вание по
системы
правовым,
информационно
налоговым и
иным вопросам,
консультационн
связанным с
ой поддержки
ведением
субъектов
бизнеса

малого и
среднего
предпринимате
льства.

2.2.
Организация
совещаний,
«круглых
столов», прессконференций по
вопросам
развития
предпринимател
ьства с участием
представителей
администрации,
контролирующи
х служб.

2.3. Информиро
вание субъектов

анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития
Администрации
Никольского
муниципального
района

Отдел
экономического

предпринимательст
ва в расчете на 1
тыс. человек
населения

количество
субъектов МСП,
получивших
государственную
( муниципальную)
поддержку

образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
количество вновь
всего, в том числе
зарегистрированных собственные доходы бюджета муниципального
субъектов МСП в
образования
районе
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
количество
вновь всего, в том числе
зарегистрированных собственные доходы бюджета муниципального

малого
и
анализа и
среднего
планирования
предпринимател
социального
ьства
и
развития
общественности
Администрации
о
состоянии
Никольского
сферы МСП, о
муниципального
реализуемой
района
государственной
поддержке,
о
проводимых
мероприятиях c
привлечением
печатных,
электронных
СМИ
3.Пропаганда
3.1. Проведение МБУ «Районный
молодежный центр
предпринимате мероприятий,
«Поколение»
направленных на
льства,
формирование привлечение
в
положительного молодежи
предпринимател
образа
ьскую
предпринимате деятельность

ля.

4.Организация
взаимодействия
бизнеса и

3.2.Организация
и проведение
торжественных
мероприятий в
честь Дня
российского
предпринимател
ьства с
награждением
лучших
представителей
малого и
среднего
предпринимател
ьства
4.1. Организация
работы
районного совета

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития Админис
трации
Никольского
муниципального
района

Отдел
экономического
анализа и

субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва на 1 тысячу
существующих
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>

доля налоговых
поступлений от
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в
консолидированный
бюджет района

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>

количество вновь
всего, в том числе
зарегистрированных собственные доходы бюджета муниципального
субъектов МСП в
образования

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

9,0
9,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

12,0
12,0

власти.

5.Эффективная
имущественная
поддержка
субъектов
МСП.

по развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства

планирования
социального
развития Админис
трации
Никольского
муниципального
района

районе

4.2. Организация
встреч
государственных
контролирующи
х органов и
субъектов МСП

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития Админис
трации
Никольского
муниципального
района

количество вновь
зарегистрированных
субъектов МСП в
районе

5.1.
Предоставление
в аренду
муниципального
имущества,
включенного в
перечень
муниципального
имущества,
предназначенног
о для передачи
во владение и
(или)
пользование
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Никольского
муниципального
района

количество
вновь
зарегистрированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва на 1 тысячу
существующих
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>

предпринимател
ьства
5.2.Оказание
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства
имущественной
поддержки в
виде передачи в
аренду
муниципального
имущества , не
включенного в
перечень
муниципального
имущества,
предназначенног
о для передачи
во владение и
(или)
пользование
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства
6.Повышение 6.1. Изучение
квалификации и потребности
бизнеса в кадрах,
развитие
выработка
компетенций
предложений по
руководителей обеспечению
и специалистов предприятий
МСП
квалифицирован
ными кадрами

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Никольского
муниципального
района

количество
вновь
зарегистрированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва на 1 тысячу
существующих
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития Админис
трации
Никольского
муниципального
района

количество
вновь
зарегистрированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва на 1 тысячу
существующих
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и

7.Содействие
развитию
предпринимате
льства в
приоритетных
отраслях

8.
Предоставление
субсидий
субъектам малого
и среднего
предприниматель
ства на создание
собственного дела
(грантовая
поддержка)

7.1. Проведение
смотровконкурсов среди
предприятий
потребительског
о рынка
«Лучший по
профессии»

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития Админис
трации
Никольского
муниципального
района

7.2. Подготовка
земельных
участков и
паспортизация
объектов
недвижимости,
для передачи
бизнесу с целью
развития
производства.

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Никольского
муниципального
района

8.1.Предоставл
ение субсидий
на создание
собственного
дела

Отдел
экономического
анализа и
планирования
социального
развития Админис
трации
Никольского
муниципального
района

юридических лиц <*>
всего, в том числе
собственные доходы бюджета муниципального
образования
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
доля налоговых
всего, в том числе
поступлений от
собственные доходы бюджета муниципального
субъектов малого и образования
среднего
предпринимательст межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
ва в
консолидированный <*>
бюджет района
межбюджетные трансферты из областного
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
количество
всего, в том числе
субъектов МСП,
собственные доходы бюджета муниципального
получивших
образования
государственную
межбюджетные трансферты из областного
( муниципальную)
бюджета за счет средств федерального бюджета
поддержку,
<*>
количество вновь
созданных рабочих межбюджетные трансферты из областного
мест
бюджета за счет собственных средств областного
бюджета <*>
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц <*>
оборот
продукции(услуг),
производимых
(предоставляемых)
малыми
предприятиями, в
том числе
микропредприятиям
ии
индивидуальными
предпринимателями

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

12,0
12,0

12,0
12,0

13,0
13,0

50,0
50,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

70,0
70,0

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

Приложение 4
к муниципальной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета,
бюджетов поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной программы
Источник финансового обеспечения

всего
федеральный бюджет <*>
областной бюджет <*>
бюджеты поселений <**>
организации

2015
год
0
0
0
0
0

2016год
0
0
0
0
0

Оценка расходов (тыс. руб.)
2017
2018
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2019 год

2020 год

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Приложение 5
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
N
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный исполнитель,
участник

Сроки
принятия

1

2

3

4

5

7.

8.

17.

Организация мероприятий, направленных на привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность(
МБУ МЦ «Поколение»
Проект Приказа МБУ МЦ
Утверждения Положения о конкурсе бизнесВ
течении
«Поколение»
проектов, Положения о проведении форума
текущего года
Организация и проведение торжественных мероприятий в честь Дня российского предпринимательства с награждением лучших представителей малого и
среднего предпринимательства
Проект
постановления Утверждение районных мероприятий и состава Отдел
экономического
анализа
и Март – апрель
Администрации
Никольского организационного комитета по проведению Дня планирования
социального
развития текущего года
муниципального района
Российского предпринимательства
Администрации
Никольского
муниципального района
Проведение смотров-конкурсов среди предприятий потребительского рынка
Проект
постановления Утверждение Положения и состава комиссии по Отдел
экономического
анализа
и 1квартал текущего
Администрации
Никольского проведению районного конкурса
«Лучший по планирования
социального
развития
года
муниципального района
профессии»
Администрации
Никольского
муниципального района
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)
Проект
постановления Утверждение Положения и состава комиссии о
Отдел
экономического
анализа
и 1квартал текущего
Администрации
Никольского предоставления субсидий (грантовой поддержки)
планирования
социального
развития
года
муниципального района
Никольского
субъектам малого и среднего предпринимательства Администрации
муниципального района

