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реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском
муниципальном районе на 2015 -2020 годы» на 2016  год

Наименование  
подпрограммы, основного
мероприятия и (или) 
ведомственной целевой 
программы, мероприятия,
реализуемого в рамках 
основного мероприятия 
или ведомственной 
целевой программы, 
контрольного события

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнител

ь, участник

Срок Ожидаемый непосредственный результат
мероприятия / контрольного события

Финансовое обеспечение за счет средств районного
бюджета (тыс. руб.)

начала
реали-
зации

окончания
реализации
(наступлени

я
контрольног
о события)

краткое
описание
результата
(исходя из

цели
мероприяти

я)

наименован
ие

показателя,
характери-
зующего

результат 

единица
измере-

ния

значение
показател

я

всего в том числе

собстве
нные

доходы
районно

го
бюджет

а 

субвенци
и,

субсидии
и иные

трансфер
ты из

областног
о

бюджета
за счет
средств

федераль
ного

бюджета

субвенци
и,

субсидии
и иные

трансфер
ты из

областног
о

бюджета
за счет

собствен
ных

средств
областног

о
бюджета

безвозмез
дные

поступле
ния от

физическ
их и

юридичес
ких лиц 

межбю
джетны

е
трансф
ерты из
бюджет

ов
поселен

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Координация

нормативно-правового
регулирования сферы

МСП

0 0 0 0 0 0

1.1. Организация участия
субъектов малого и среднего

предпринимательства в
экспертизе принимаемых в
районе НПА, касающихся

ведения предпринимательской
деятельности

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития
Администрации

Никольского
муниципального

январь декабрь Принятие
нормативных
документов,

учитывающих
потребности

бизнеса и
создающих
реальные

условия для

Количество
НПА,

прошедших
экспертизу с

участием СМП

Ед. 0 0 0 0 0 0



района
развития

предпринимате
льства

1.2. 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

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития
Администрации

Никольского
муниципального

района

январь декабрь

Принятие
нормативных
документов,

учитывающих
потребности

бизнеса и
создающих
реальные

условия для
развития

предпринимате
льства

Количество
НПА,

разработанных
с участием

СМП

Ед. 0 0 0 0 0 0

2.Развитие системы
информационно-

консультационной
поддержки субъектов

малого и среднего
предпринимательства

0 0 0 0 0 0

2.1. Консультирование по
правовым, налоговым и иным

вопросам, связанным с ведением
бизнеса

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития
Администрации

Никольского
муниципального

района,
Финансовое
управление
Никольского

района

январь декабрь

Повышение
качества
ведения

бизнеса, рост
производительн

ости, рост
объема

налоговых
отчислений

Количество,
проведенных
консультаций

Ед. 0 0 0 0 0 0

2.2. Организация совещаний,
«круглых столов», пресс-
конференций по вопросам

развития предпринимательства с
участием  представителей

администрации,
контролирующих служб.

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития Админи
страции

Никольского
муниципального

района

январь декабрь Возможность
для бизнеса
оперативно

получать
информацию по

наиболее
сложным
вопросам,

связанным с
ведением

предпринимате
льской

деятельности.
Снижение

Количество
проведенных
семинаров,

круглых столов

Ед. 0 0 0 0 0 0



административ
ных барьеров.

2.3. Информирование субъектов
малого и среднего

предпринимательства и
общественности о состоянии
сферы МСП, о реализуемой

государственной поддержке, о
проводимых мероприятиях c

привлечением печатных,
электронных СМИ

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития
Администрации

Никольского
муниципального

района

январь декабрь

Повышение
деловой

активности,
формирование
положительног

о образа
предпринимате

ля в глазах
общественност

и

Количество
проинформиров
анных СМП о
реализуемой

государственно
й поддержке, о

проводимых
мероприятиях

Ед.

 

0 0 0 0 0 0

3.Пропаганда
предпринимательства,

формирование
положительного образа

предпринимателя     

90,0 90,0 0 0 0 0

3.1. Проведение мероприятий,
направленных на привлечение

молодежи в
предпринимательскую

деятельность

МБУ «Районный
молодежный

центр
«Поколение»

Рост числа
субъектов МСП

за счет
вовлечения
молодежи в

предпринимате
льство,

повышение
предпринимате

льской
грамотности,

участие
молодежи в
реализации

значимых для
района

проектах,
развитие

самозанятости

0 0 0 0 0 0

3.1.1.Проведение конкурса
бизнес-проектов среди
работающей молодежи

МБУ «Районный
молодежный

центр
«Поколение»

январь декабрь

Повышение
предпринимате

льской
грамотности,

участие
молодежи в
реализации

значимых для
района

проектах,
развитие

самозанятости

Количество
бизнес-

проектов,
принявших
участие в
конкурсе

Ед. 3 15,0 15,0 0 0 0 0

3.1.2. Проведение конкурса МБУ «Районный январь декабрь Повышение Количество Ед. 6 15,0 15,0 0 0 0 0



бизнес-проектов среди учащейся
молодежи

молодежный
центр

«Поколение»

предпринимате
льской

грамотности,
участие

молодежи в
реализации

значимых для
района

проектах,
развитие

самозанятости

бизнес-
проектов,

принявших
участие в
конкурсе

3.1.3. Проведение форума «Ты
предприниматель»

МБУ «Районный
молодежный

центр
«Поколение»

январь декабрь

Рост числа
субъектов МСП

за счет
вовлечения
молодежи в

предпринимате
льство

Количество
участников

форума
Ед.. 15 20,0 20,0 0 0 0 0

3.1.4.Проведение районного
конкурса «Лучший молодой

предприниматель»

МБУ «Районный
молодежный

центр
«Поколение

январь декабрь

Развитие
перспективных
форм развития
среди молодых
предпринимате

лей района

Количество
участников
конкурса
«Лучший
молодой

предпринимате
ль» среди
субъектов
малого и
среднего

предпринимате
льства

Ед. 25 20,0 20,0 0 0 0 0

3.2.Организация и проведение
торжественных мероприятий в

честь Дня российского
предпринимательства с
награждением лучших

представителей малого и
среднего предпринимательства

МБУ «Районный
молодежный

центр
«Поколение»

январь май

Поощрение
заслуг

предпринимате
лей, вносящих

вклад в
социально-

экономическое
и культурное

развитие
района

Количество
участников

СМП
торжественного

мероприятия 

Ед. 350 10,0 10,0 0 0 0 0

4.Организация
взаимодействия бизнеса и

власти.

   
0 0 0 0 0 0

4.1. Организация работы
районного совета по развитию

малого и среднего
предпринимательства

Отдел
экономического

анализа и
планирования

январь декабрь Оперативное
решение
проблем,

возникающих в

 Количество
проведенных

заседаний,
количество

Ед.  0 0 0 0 0 0



социального
развития Админи

страции
Никольского

муниципального
района

предпринимате
льской среде.

Снижение
административ
ных барьеров.
Формирование

условий для
диалога бизнеса

и власти 

решенных
вопросов

4.2. Организация встреч
государственных

контролирующих органов и
субъектов МСП

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития Админи
страции

Никольского
муниципального

района

январь декабрь

Снижение
административ
ных барьеров,

повышение
инвестиционно
й активности

бизнеса

Количество
участников

встреч

Ед. 0 0 0 0 0 0

5.Эффективная
имущественная поддержка

субъектов МСП.
5.1. Предоставление в аренду
муниципального имущества,

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

Комитет по
управлению
имуществом

Администрации
Никольского

муниципального
района

январь декабрь

Рост числа
субъектов МСП

за счет
имущественной

поддержки
бизнеса

Количество
муниципальны

х объектов,
переданных

субъектам МСП
в качестве

имущественной
поддержки

Ед. 10 0 0 0 0 0 0

5.2.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

Комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

Администрации
Никольского

муниципального
района

январь декабрь

Рост числа
субъектов МСП

за счет
имущественной

поддержки
бизнеса

Количество
муниципальны

х объектов,
переданных

субъектам МСП
в качестве

имущественной
поддержки       

Ед. 10 0 0 0 0 0 0



6.Повышение
квалификации и развитие

компетенций
руководителей и

специалистов МСП

0 0 0 0 0 0

6.1. Изучение потребности
бизнеса в кадрах, выработка

предложений по обеспечению
предприятий

квалифицированными кадрами.

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития Админи
страции

Никольского
муниципального

района

январь декабрь

Повышение
предпринимате

льской
грамотности,
повышение

качества
ведения
бизнеса,

повышение
конкурентоспос

обности
предприятий

Количество
субъектов
малого и
среднего

предпринимате
льства,

прошедших
профессиональ

ную
переподготовку,

в том числе
через КУ ВО

«ЦЗН
Никольского

района»

Ед. 0 0 0 0 0 0

7.Содействие развитию
предпринимательства в
приоритетных отраслях.

80,0 80,0 0 0 0 0

7.1. Проведение смотров-
конкурсов среди предприятий

потребительского рынка
«Лучший по профессии»

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития Админи
страции

Никольского
муниципального

района

январь апрель

Развитие
перспективных
форм развития
предприятий в

сфере торговли,
общественного
питания и услуг

Количество
участников
ежегодного
конкурса

«Лучший по
профессии»

среди субъектов
малого и
среднего

предпринимате
льства

Ед. 9 10,0 10,0 0 0 0 0

7.2. Подготовка земельных
участков и паспортизация

объектов недвижимости,  для
передачи бизнесу  с целью

развития производства.

Комитет по
управлению
имуществом

Администрации
Никольского

муниципального
района

январь декабрь

Появление
новых

предприятий в
сфере

производства,
расширение

деятельности
действующих
предприятий в
сфере торговли

Количество
подготовленны

х земельных
участков и
количество

паспортизирова
нных объектов
недвижимости

Ед. 3 70,0 70,0 0 0 0 0

8. Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего



предпринимательства
на создание

собственного дела
(грантовая поддержка)

7.1. Предоставление субсидий
на создание собственного дела

Отдел
экономического

анализа и
планирования
социального

развития Админи
страции

Никольского
муниципального

района

март декабрь

Стимулировани
е развития

малого
предпринимате

льства ,
расширение их
деятельности,

развитие
конкурентоспос

обности

Количество
получателей
поддержки

150,0 150,0

Итого 320,0 320,0 0 0 0 0


