
                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

  31.10.2013  №_709_ 

       с. Мамонтово  

 

О принятии муниципальной программы 

 «О поддержке и развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Мамонтовском районе» на 2014-2016 годы 

 

В целях реализации п.1 ст.11 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Закона Алтайского края №110–ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «О поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском районе» на 

2014-2016 годы (Приложение1).  

2. Признать утратившими силу Постановления Администрации 

Мамонтовского района от 16.02.2010 №56, от 26.08.2011 №577, от 06.08.2012 

№495, от 26.09.2012 №638, от 25.10.2012 №711, от 13.08.2013 №544.   

             3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно-

правовых актов. 

             4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике Администрации района Колесникову Н.Л. 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации района 

           

     С.А. Волчков 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

М.Н. Софиенко 

8(38583)22883 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Мамонтовского района 

от            № 

 

Муниципальная программа                                                   

"О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе на 2014-2016 годы" 

 

Паспорт 

муниципальной программы «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском районе» 

на 2014-2016 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы   

Администрация Мамонтовского района 

Соисполнители 

программы 

Комитет по экономике Администрации Мамонтовского 

района, ИКЦ при Администрации района, Общественный 

совет предпринимателей при главе Администрации 

района. 
 

                                                                         

Участники программы Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Мамонтовского района 

 

Цели программы 

 

 

 

Задачи программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в 

Мамонтовском районе.  

 

- Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе; 

- совершенствование механизмов финансово-кредитной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Мамонтовском районе; 

-повышение конкурентоспособности СМСП 

производственной сферы и сферы услуг; 

- предоставление муниципальной преференции  субъектам 

малого и среднего предпринимательства по объектам  

муниципального имущества  для организации 

обеспечения тепло и водоснабжения населения; 

-информационное сопровождение реализации 

мероприятий по государственной  поддержке малого и 

среднего предпринимательства и пропаганда 
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предпринимательской деятельности в Мамонтовском 

районе; 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

 

-количество  субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе ; 

- доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности экономически 

активного населения района; 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2014-2016 годы 

 

 

 

Объемы  

финансирования 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Общий   объем   финансирования 1060,0 тыс.руб.,  за  счет  

средств районного бюджета   505,0 тыс. рублей, ( в том 

числе содержание ИКЦ -450,0тыс.руб) по годам: 

в 2014 году – тыс.  рублей – 320,0тыс.руб (в том числе 

содержание ИКЦ -150,0тыс.руб) 

в 2015 году – тыс.  рублей –370,0тыс.руб (в том числе 

содержание ИКЦ-150,0тыс.руб.) 

в 2016 году – тыс.рублей – 370,0тыс.руб (в том числе 

содержание ИКЦ-150,0тыс.руб.) 

Объем финансирования может корректироваться при 

формировании районного бюджета на очередной 

финансовый год. 

 

 К 2016 году: 

- количество СМСП составит 585 ед.; 

- численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе -2875 чел. 

-  доля занятых в малом  и среднем предпринимательстве 

в общей численности занятых в экономике составит  -  

33,9 %; 
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1. Общие положения 

  

Настоящая программа определяет перечень мероприятий, направленных на 

достижение целей государственной политики в области развития 

предпринимательства в Мамонтовском районе. 

Нормативной правовой базой для разработки программы является Федеральный 

закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 

27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, Закон Алтайского края №110-ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае», Краевая программа «О государственной 

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 

2014-2016 годы, Программа социально-экономического развития Мамонтовского  

района на 2013-2017 гг. 

 В настоящей программе используются  следующие понятия и термины: 

 малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров, 

работ и услуг; 

 субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - 

"индивидуальные предприниматели"), крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие следующим условиям: 

 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцати пяти 

процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и 

закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать двадцати пяти процентов; 

 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности работников 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

 до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

 3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
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стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или 

среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, 

в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по 

совместительству с учетом реально отработанного времени, работников 

представительств, филиалов и других обособленных подразделений, указанных 

микропредприятий, малых предприятий или средних предприятий. Выручка от 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за календарный год 

определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

           СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; 

СМП – субъекты малого предпринимательства; 

ОСП – Общественный совет по развитию предпринимательства при главе 

района; 

На территории  района осуществляют свою деятельность в различных сферах 

бизнеса  713 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе  72 

предприятия,  565 индивидуальных предпринимателей и 76 крестьянско-фермерских 

хозяйств. Численность работающих в малом и среднем бизнесе на 01.01.13 года  

составила 2857 человек или  33,6 % от численности занятых в экономике 

муниципального образования. 

Объем промышленного производства в малом и среднем бизнесе составил в 2012 

году 508,5млн. рублей, доля в общем объеме отгруженной продукции – 63,8%.  

Доля розничного товарооборота и общественного питания в малом и среднем 

бизнесе составляет 75,1% или 1123,6 млн. рублей в денежном выражении.  

Большую роль предпринимательство имеет в развитии сельского хозяйства. На 

долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится  около 60,0% посевных 

площадей зерновых культур.  

 

  2. Основные цели и задачи программы 

 

  Цель программы:   создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском районе. 

  Задачими Программы являются: 

- развитие инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе; 

- совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, увеличение количества СМСП, получивших субсидии; 

          -   повышение конкурентоспособности СМСП производственной сферы и сферы 

услуг; 

         - предоставление муниципальной преференции  субъектам малого и среднего 

предпринимательства по объектам  муниципального имущества  для организации 

обеспечения тепло и водоснабжения населения; 

- информационное сопровождение реализации мероприятий по государственной  

поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда 
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предпринимательской деятельности в районе. 

3. Программные мероприятия 

  

Система программных мероприятий на 2014-2016 годы представляет собой 

действия, ориентированные на информационно-методическую, организационную и 

финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства, мероприятия по 

развитию и обеспечению функционирования инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

 В целях дальнейшего развития инфраструктуры государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, достижение главной цели развития малого и 

среднего предпринимательства на 2014-2016 годы и решение поставленных задач 

будет достигаться путем реализации системы программных мероприятий: 

- обеспечение деятельности ИКЦ; 

- привлечение СМСП для кредитования в АФМ и АГФ. 

В рамках совершенствования механизмов финансово-кредитной и 

имущественной поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены наиболее 

востребованные в последние годы инструменты финансовой помощи. Являются 

востребованными формы финансовой поддержки: гранты для открытия собственного 

бизнеса начинающим предпринимателям и возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования. 

Указанные мероприятия направлены на популяризацию предпринимательства 

среди  сельской молодёжи. 

Администрация района в рамках своей компетенции разрабатывает нормативные 

правовые акты Администрации района, регламентирующие сроки и порядок 

рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на государственную поддержку, обеспечивает выполнение намеченных 

мероприятий, готовит предложения по корректировке программы, формирует 

бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы, представляет отчет о 

ходе их реализации. 

Комплекс программных мероприятий систематизирован по основным задачам. 

Подробный перечень программных мероприятий, соответствующий целям и 

задачам муниципальной программы "О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Мамонтовском районе на 2014-2016 годы" 

(Приложение №1). 

  

 4. Ресурсное обеспечение программы 

Для достижения цели и решения задач, определенных муниципальной 

программой, для осуществления государственной политики по оказанию поддержки 

малого и среднего предпринимательства необходимы средства муниципального, 

краевого и федерального бюджетов. 

  Общий объем финансирования программы составляет 1060,0тыс. рублей, за 

счет средств районного бюджета 505,0 тыс. рублей. 

Сводные финансовые затраты на реализацию программы с распределением по годам и 

источникам финансирования приведены в приложении 2. 
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5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты от реализации мероприятий 

программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в объемах, 

предусмотренных программой, на основе перечня программных мероприятий. 

Выполнение программных мероприятий позволит: 

- создать необходимые правовые, организационные, финансовые предпосылки 

для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в районе; 

- укрепить взаимодействие органов исполнительной власти района с субъектами 

малого и среднего предпринимательства и их объединениями; 

улучшить условия субъектам малого и среднего предпринимательства для 

использования возможностей государственной и финансово-кредитной поддержки; 

- обеспечить эффективное оказание консультационно-информационных услуг по 

вопросам организации и текущей деятельности субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены 

в приложении 3. 
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                                              Приложение 1  

 

  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

« О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском 

районе» на 2014-2016 годы 
 

 

Цель, задачи, мероприятия Сумма затрат, тыс. рублей Источники 
финансиров
ания 

Исполнитель Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель - создание благоприятных 
условий для устойчивого развития малого 
и среднего предпринимательства в 

Мамонтовском районе. 

320,0 370,0 370,0 1060,0 Итого Админис
трация района, 
ИКЦ,  ОСП 

рост основных 
показателей деятельности: 
количество СМСП, 

численность занятых в 
сфере малого 
предпринимательства; 

доля занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства в 

общей численности 
экономики 

 
 

108,0 

 
 

144,0 

 
 

144,0 

 
 

396,0 

 
      

ФБ 
 
 

 
27,0 

 
36,0 

 
36,0 

 
99,0 

 
КБ 

15,0 20,0 20,0 55,0 МБ 

20,0 20,0 20,0 60,0 Внебюджет
ные 

источники 

150,0 150,0 150,0 450,0 МБ 

(содержани
е ИКЦ) 

Задача 1. Развитие 

инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в районе 

    ФБ  
Администраци
я района, ИКЦ 

 

    КБ 

150,0 150,0 150,0 450,0 МБ 
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Цель, задачи, мероприятия Сумма затрат, тыс. рублей Источники 
финансиров
ания 

Исполнитель Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 1.1. Обеспечение 
деятельности ИКЦ 

150,0 150,0 150,0 450,0              МБ  Администрация 
района 

Оказание МО не 
менее 450 услуг СМСП 

Мероприятие1.2. Организационная 
работа по созданию и ведению 
структурированных баз данных о СМП 

района. 

денежные средства на реализацию мероприятия не 
требуются 

Администрация 
района, ИКЦ 

Ведение реестра по 
СМСП 

Мероприятие 1.3. Мониторинг 
нормативно-правовых актов в части 
муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

денежные средства на реализацию мероприятия не 
требуются 

Администраци
я района, ИКЦ 

Количество 
принятых нормативно – 
правовых документов- 11 

Мероприятие 1.4. Ведение реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей 
поддержки оказываемой федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
Алтайского края и органами местного 
самоуправления. 

денежные средства на реализацию мероприятия не 
требуются 

Администраци
я района, ИКЦ 

Количество 
субъектов, получивших 
государственную 
поддержку - 9 

            Задача 2.  Совершенствование 

механизмов финансово-кредитной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в районе. 

150,0 200,0 200,0 550,0       итого Администраци
я района, 
АФМ, 
ИКЦ, СМСП, 
ОСП 

получение в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной 

программы субсидий и 

грантов, путём 

расширения и облегчения 

доступа СМСП, 

осуществляющим 

деятельность к 

финансовым ресурсам 

 

 
 

108,0 

 
 

144,0 

 
 

144,0 

 
 

396,0 

 
      

ФБ 
 
 

 
27,0 

 
36,0 

 
36,0 

 
99,0 

 
КБ 

 
15,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
55,0 

 
МБ 
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Цель, задачи, мероприятия Сумма затрат, тыс. рублей Источники 
финансиров
ания 

Исполнитель Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 2.1. Привлечение 
СМСП для кредитования с 
использованием средств Алтайского 
гарантийного фонда. 

денежные средства на реализацию мероприятия не 
требуются 

АГФ, 
ИКЦ, СМСП,  

увеличение общего 

объема выданных 

кредитных ресурсов, 

привлеченных СМСП с 

использованием 

поручительств 

гарантийного фонда 

          Мероприятие 2.2.  Привлечение 
СМСП  для участия в субсидировании, 

связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития 
производства товаров (работ, услуг)  

               КБ Администраци

я района, ИКЦ 

предоставление 

субсидий не менее чем 20 

СМСП 

 

     
ФБ 

 

МБ 
 

Мероприятие 2.3.   Привлечение 

СМСП для кредитования с 

использованием средств Алтайского 

фонда микрозаймов. 

 

денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 
АФМ, 

ИКЦ, СМСП 

 

ежегодное 

предоставление не менее 

100 займов СМСП 

Мероприятие2.4. Поддержка 
начинающих СМСП путем 
предоставления целевых грантов 

150,0 200,0 200,0 550,0            итого Администраци
я  района, 
ИКЦ, СМСП 

получение за период  
реализации программы я 
государственной 

поддержки не менее чем 4 
СМСП 

108 144 144 396                ФБ 

 

 

27,0 

 

 

36,0 

 

 

36,0 

 

 

99,0 

       

 

               КБ 

 
15,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
55,0 

 

               МБ 

              Задача 3.   Повышение 

конкурентоспособности СМСП 

производственной сферы и сферы услуг 

20,0 20,0 20,0 60,0 Внебюджет
ные 

источники 

Администраци
я района ,ИКЦ, 
СМСП, ОСП 

продвижение продукции 

местных 

товаропроизводителей на 

внешние и внутренние 

рынки 
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Цель, задачи, мероприятия Сумма затрат, тыс. рублей Источники 
финансиров
ания 

Исполнитель Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятие 3.1.Принятие участия 

  в   выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, иных мероприятий, 

включая выставку-ярмарку алтайских 

товаров, ремесленных изделий, краевую 

акцию с участием торговых организаций и 

предприятий-производителей края 

«Поддержим алтайских 

товаропроизводителей» 

 

 

20,0 20,0 20,0 60,0 
 

             
Внебюджет

ные 
источники 

ИКЦ, СМСП, 
ОСП 

           повышение 
потребительского спроса 
на товары, производимые 
в районе и их 
популяризация; 

насыщение 
потребительского рынка 
края продукцией 

алтайских 
товаропроизводителей, ее 
продвижение 

Мероприятие3.2. Поддержка 

СМСП, осуществляющих деятельность в 

области народных художественных 

промыслов и ремесел. 

              КБ ИКЦ, СМСП развитие ремесленной 
деятельности в районе   

 
  

 
         МБ 

 

Мероприятие 3.3 Предоставление 

земельных участков  и муниципальное 

имущество для развития  зон отдыха и 

предоставление туристических услуг 

    МБ Администраци
я района, ИКЦ, 
СМСП 

 Увеличение численности 
занятых в малом бизнесе, 
открытие новых видов 
деятельности 

Задача 4. Предоставление 

муниципальной преференции  субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

по объектам  муниципального имущества  

для организации обеспечения тепло и 

водоснабжения населения  

денежные средства на реализацию мероприятия не 
требуются 

Администраци
я района, 
Комитет по 
имущественны
м отношениям 

Доступность оказываемых 
услуг субъектами малого 
и среднего 
предпринимтаельства 

Мероприятие4.1.  

Организационная работа по заключению 

договоров аренды имущества с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства без проведения 

торгов 

денежные средства на реализацию мероприятия не 
требуются 

Администраци
я района, 
Комитет по 
имущественны
м отношениям 

Предоставление услуг  
СМСП 
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Цель, задачи, мероприятия Сумма затрат, тыс. рублей Источники 
финансиров
ания 

Исполнитель Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 5. Информационное 
сопровождение реализации мероприятий 
по государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства и 
пропаганда предпринимательской 
деятельности в районе. 

денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 

Администраци
я района 
 ИКЦ, ОСП 

пропаганда и популяризац
ия предпринимательской 
деятельности 

Мероприятие 5.1.  Участие СМСП 
в краевом конкурсе на звание «Лучший 
предприниматель года» по различным 
номинациям. 

               КБ Администация 
района, ИКЦ 

 

пропаганда 
предпринимательской 
деятельности и 
повышение её 
привлекательности 
предпринимательской 

Мероприятие 5.2.  обеспечение 
функционирования  и ведение страницы в 
сети Интернет на сайте Администрации 
района для малого и среднего 
предпринимательства.  

               МБ  
ИКЦ 

наличие постоянно 
действующего интернет-
ресурса – сайта 
Администрации района 

Мероприятие 5.3. Популяризация 
успешного опыта организации и ведения 
бизнеса, в том числе с использованием 
различных форм государственной 
поддержки, принципов муниципальное-
частного партнерства посредством 
организации материалов в средствах 
массовой информации, размещения 
социальной рекламы 

    КБ  
            ИКЦ 
 
 

повышение 
качественного уровня 
освещения средства- 
массовой информации 
вопросов развития 
предпринимательства в 
районе; 

пропаганда 
предпринимательской 
деятельности и 
повышение её 
привлекательности 
предпринимательской 
деятельности для 
молодежи 

    МБ 

 

Мероприятие 5.4. Участие в 

краевых  фестивалях, мастер-классах, 

конкурсах профессионального мастерства, 

                 КБ Администраци
я района, 
ИКЦ 
 

обмен опытом, 
повышение 
профессионального 
уровня СМСП и качества 
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Цель, задачи, мероприятия Сумма затрат, тыс. рублей Источники 
финансиров
ания 

Исполнитель Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обучающих и других мероприятиях среди 

СМСП, осуществляющих деятельность в 

сферах услуг, в том числе в 

обслуживания населения 

краевом фестивале алтайской 

продукции 

    КБ 

мастер-классах для специалистов 

общественного питания 

    КБ 

мастер-классах для специалистов 

парикмахерских услуг 

  
 

 
 

 КБ 
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                                                                                                                                                         Приложение №2 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

 
Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс.рублей 

Всего в том числе по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего финансовых затрат 1060,0 320,0 370,0 370,0 

в том числе     

из бюджета муниципального 

образования 

55,0 15,0 20,0 20,0 

из бюджета  муниципального 

образования  

450,0 150,0 150,0 150,0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

99,0 27,0 36,0 36,0 

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

396,0 108,0 144,0 144,0 

Внебюджетные источники 60,0 20,0 20,0 20,0 

 
 

 

 

 

Приложение №3 
 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях 

подпрограмм) и их значениях 

№ 

п/п 

Наименования, 

Индикатора 

(показателя) 

ед. 

изм. 

Значения по годам 

Год 

предшествующий 

году разработки 

программы 

(факт) 

Год 

Разработки 

Муниципал

ьной 

программы  

(оценка) 

Реализация муниципальной программы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 

2 4             5       6 7 8 

 

Наименование муниципальной программы 

1 
Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

шт. 

713      691 575 580 585 

2 
Численность занятых в 

экономике чел. 

2857     2828 2830 2857 2875 

3 
Удельный вес занятых в 

малом бизнесе в общей 

численности занятых в 

экономике 

% 

33,6      33,2 33,7 33,8 33,9 

  

 


