РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
29.12. 2014 г.

№ 1537
с. Алтайское

«Об утверждении муниципальной
программы Алтайского района
«Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства
в Алтайском районе на 2015-2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Алтайского края» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Алтайского района
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском
районе» на 2015-2020 годы.
2. Признать утратившим силу с 01.03.2015 постановление Администрации
Алтайского района от 18.11.2013 №1284 «Об утверждении районной целевой
программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в
Алтайском районе на 2014-2016 годы»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Алтайского района Г.В. Попова.

Глава Администрации
Алтайского района

В.П. Коршунов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского района
от 29 декабря 2014 года № 1537

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Алтайском районе на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском районе на 2015-2020 годы»

Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
программы

Участники программы

Управление социального развития Администрации
Алтайского района

Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политики Администрации Алтайского района;
Главное управления экономического развития и
агропромышленного комплекса Администрации
Алтайского района:
Общественный
совет
по
развитию
предпринимательства при главе Администрации
Алтайского района;

Администрация
Алтайского
района
(информационно-консультационный центр)

Цель программы

Задачи программы

Создание благоприятных условий для устойчивого
функционирования эффективного развития малого и
среднего предпринимательства в Алтайском районе
совершенствование нормативно-правой базы,
регулирующей деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства;
использование эффективных инструментов
финансовой, информационной, консультационной
и имущественной поддержки, ориентированных на
субъекты малого и среднего предпринимательства
(далее
СМСП),
внедряющие
инновации,
реализующие инвестиционные и социальные
проекты;
развитие кадрового потенциала и создание
высокопроизводительных рабочих мест

Целевые индикаторы и количество вновь зарегистрированных СМСП;
показатели программы
удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в
общей численности занятых в экономике района;
оборот розничной торговли;
уровень среднемесячной начисленной заработной
платы одного работника на малых и средних
предприятиях Алтайского района;
количество СМСП Алтайского района, получивших
государственную поддержку

Сроки
программы

реализации 2015-2020годы

Объемы финансирования Общий
объем
финансирования
программы
составляет 2153 тыс. руб.

программы

Из них из районного бюджета: 469 000 руб. Из них
в 2015 году — 80 000 руб.
в 2016 году — 75 000 руб.
в 2017 году — 82 000 руб.
в 2018 году — 79 000 руб.
в 2019 году — 76 000 руб.
в 2020 году — 77 000 руб.
Из внебюджетных источников 38000руб.
в 2015 году — 5 000 руб.
в 2016 году — 5 000 руб.
в 2017 году — 5 000 руб.
в 2018 году — 7 000 руб.
в 2019 году — 8 000 руб.
в 2020 году — 8 000 руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с решением о бюджете
района на и на плановый период. Объемы
финансирования могут быть увеличены за счет
привлечения субсидий из федерального и краевого
бюджетов
выделяемых
на
финансирование
мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства
Ожидаемые результаты В результате реализации программы в 2020 году
реализации программы
ожидается:

увеличение количества вновь зарегистрированных
субъектов СМСП на 34 ед.
оборот розничной торговли составит не менее 107%
удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в
общей численности занятых в экономике района
составит 42%;
уровень среднемесячной начисленной заработной
платы одного работника на малых и средних
предприятиях Алтайского района (по отношению к
уровню 2012 года) составит 140%;
количество СМСП, получивших государственную
поддержку, составит не менее 2 ежегодно.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
наиболее значимых направлений деятельности органов местного
самоуправления в рамках решения вопросов социально-экономического
развития территории.
Характер и масштаб деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства является важным индикатором делового и
экономического климата Алтайского района. В сфере малого и среднего
бизнеса заложен потенциал для развития конкуренции, увеличения
дополнительных рабочих мест, расширения налоговой базы, увеличения
валового внутреннего продукта.
По состоянию на 1 января 2014 года в районе зарегистрировано и
осуществляют деятельность 102 малых и средних предприятий и 586
индивидуальных предпринимателей, включая КФХ.
Наибольшая доля малых предприятий осуществляет деятельность в
сферах оптовой и розничной торговли – (34 %), сельского хозяйства — (15%),
обрабатывающее производство (14%),

Распределение зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
по видам экономической деятельности выглядит следующим образом: 37 %
индивидуальных предпринимателей заняты в оптовой и розничной торговле,
24,6 % - осуществляет деятельность в сфере транспорта и связи, 31 % - в сфере
сельского хозяйства.
Малое и среднее предпринимательство приобретает все большее
социальное и экономическое значение, способствуя созданию новых рабочих
мест и развитию само занятости населения. Однако этому сектору экономики
свойственны: сравнительно низкая доходность; высокая интенсивность
труда; сложность с внедрением новых технологий и техники; ограниченность
собственных ресурсов и повышенный риск в конкурентной борьбе. Это, как
известно, приводит к постоянным обновлениям в секторе малого и среднего
предпринимательства вследствие банкротства, окончания деятельности.
Необходимость разработки Программы обусловлена рядом объективных
факторов:
- сложностью и многообразием проблем малого и среднего
предпринимательства, и необходимостью их интеграции с целью разработки
и осуществления программных мероприятий, взаимоувязанных по
конкретным целям, срокам реализации и исполнителям;
- потребностью в координации усилий органов власти различных
уровней для решения проблем предпринимателей;
- имеющимся опытом реализации предыдущей районной целевой
программы: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Алтайском районе на 2012-2014 годы».
Необходимость
разработки
Программы
обусловлена
также
возрастающей ролью субъектов малого и среднего предпринимательства в
насыщении потребительского рынка товарами и услугами, пополнении
бюджета налоговыми доходами, снижении уровня безработицы и социальной
напряженности в обществе.

II. ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ
РЕАЛИЗАЦИИ
2.1 Нормативно правовой базой для разработки программы является
Федеральный закон от 24.07.2007 № 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), подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.09.2013 №467-р, закон Алтайского края от 17.11.2008
№110 -ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае», постановление Администрации Алтайского края от 24.01.2014г. №20 «Об
утверждении государственной программы Алтайского края «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2014-2020
годы». Программа определяет общие положения в области муниципальной
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Алтайском районе, устанавливает формы, методы и направления стимулирования
и регулирования деятельности субъектов предпринимательства.
Программа действует на всей территории района в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.2 Основной целью Программы является создание благоприятных условий
для эффективного развития малого и среднего предпринимательства в
Алтайском районе Алтайского края.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие
задачи:
1) совершенствование нормативно-правой базы, регулирующей
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
3) предоставление консультационных, информационных и иных услуг,
создание условий и оказание поддержки в области подготовки,

переподготовки и повышения квалификации кадров для сектора малого и
среднего предпринимательства;
4) содействие образованию совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства.
2.3 Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы
являются:
1.удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых
в экономике района составит 42%;
2 увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП на
34 ед.
3.уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на
малых и средних предприятиях Алтайского района (по отношению к уровню 2012
года) составит 140%;
4. количество СМСП, получивших государственную поддержку, составит не менее
2.
Целевыми индикаторами показателями реализации муниципальной
программы являются (Таблица 1):
1)
количество вновь зарегистрированных СМСП в Алтайском районе;
2)

Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности
занятых в экономике района;

3)

Оборот розничной торговли;

4)

уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного
работника на малых и средних предприятиях Алтайского района;

5)

количество СМСП Алтайского района, получивших государственную
поддержку

Период реализации программы 2015-2020 годы.

III.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Система программных мероприятий на 2015-2020 годы представляет
собой комплекс мер, направленных на информационно — методическую,
организационную и финансовую поддержку малого и среднего
предпринимательства. В рамках совершенствования механизмов финансово-

кредитной поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены наиболее
востребованные в последние годы инструменты финансовой помощи: гранты
для открытия собственного бизнеса, возмещение части затрат, связанных с
разработкой новых продуктов, приобретение оборудования и новых
технологий. В целях дальнейшего развития и формирования благоприятных
условий для ведения бизнеса в Алтайском районе
муниципальной
программой предусмотрена реализация следующих
программных
мероприятий; устранение неоправданных административных барьеров,
развитие инструментов государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, развитие информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, содействие повышению
образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей в рамках
ВЦП «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для
сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края». Кроме
того, в муниципальной программе предусмотрены мероприятия,
направленные на популяризацию предпринимательства, в том числе среди
молодежи, на развитие ремесленной деятельности на территории района.
Подробный перечень мероприятий муниципальной программы приведен
в приложении 2.

IV. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы, - 2354 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год – 395,0 тыс. руб.;
2016 год - 385,0 тыс. руб.;
2017 год - 397,0 тыс. руб.;
2018 год — 394,0 тыс. руб.;
2019 год - 391,0 тыс. руб.;

2020 год — 392,00 тыс. руб.

Из средств федерального бюджета - 1512,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год - 252,0 тыс. руб.;
2016 год - 252,0 тыс. руб.;
2017 год - 252,0 тыс. руб.;
2018 год - 252,0 тыс. руб.;
2019 год - 252,0 тыс. руб.;
2020 год - 252,0 тыс. руб.;

Средства краевого бюджета – 378,0 тыс. руб., в том числе по годам
реализации
2015 год – 63,0 тыс. руб.;
2016 год - 63,0 тыс. руб.;
2017 год - 63,0 тыс. руб.;
2018 год - 63,0 тыс. руб.;
2019 год - 63,0 тыс. руб.;
2020 год - 63,0 тыс. руб.;

Средства местного бюджета — 462,0 тыс. руб., в том числе по годам
реализации
2015 год — 80,0 тыс. руб.;
2016 год — 75,0 тыс. руб.;
2017 год — 75,0 тыс. руб.;
2018 год — 79, 0 тыс. руб.;

2019 год — 76,0 тыс. руб.;
2020 год — 77, 0 тыс. руб.

Оценка необходимых затрат проведена экспертным путем, также использовался
опыт реализации районной целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2012-2014 годы», которая
с 31 декабря 2014 г. завершила своё действие.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются
при разработке и утверждении муниципального бюджета на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты на реализацию государственной программы с
распределением по годам и источникам финансирования приведены в
приложении3.

V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения
поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные риски.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
муниципальной программы являются следующие риски: нормативно-правовые,
организационные и управленческие риски, недостаточная подготовка
управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга, недостаточная
проработка вопросов.
Минимизация рисков связана с качеством планирования реализации
муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее осуществления и
внесения необходимых изменений в макроэкономические и финансовые риски.
Наиболее отрицательное влияние на выполнение государственной
программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с
ним финансовых рисков.
Минимизация финансовых рисков связана с
регулярным мониторингом и оценкой эффективности реализации мероприятий,
своевременной
корректировки,
совершенствования
межведомственного
взаимодействия.

VI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения
оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в
ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования
средств бюджета их целевому назначению.
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм
проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы);
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств муниципального бюджета муниципальной программы
(подпрограммы);
степени
реализации
(подпрограммы).

мероприятий

муниципальной

программы

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)
и их плановых значений по формуле:

m
Cel = (1/m) * (Si),
i=1

где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы (подпрограммы);
Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной
программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения
соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения
задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,
где:
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение
значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя
значение показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной
программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы)
по формуле:
Fin = K / L*100%,
где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);
K – Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L – Плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по следующей формуле:

n
Mer = (1/n) * (RJ*100%),
j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы);
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го
мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае
достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае
не достижения непосредственного результата - как «0»;
n – Количество мероприятий, включенных в муниципальную программу
(подпрограмму);
 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O – комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем
эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше
диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
Алтайского района «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
в Алтайском районе на 2015-2020 годы»

Сведения об индикаторах районной целевой программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе» на
2015-2020 годы.
№ Наименование Ед.
п/п индикатора
изм.
(показателя)

1

Количество
ед.
вновь
зарегистриров
анных СМСП в
Алтайском
районе

2

%
Удельный вес
занятых в
малом и
среднем
бизнесе в
общей
численности
занятых в

Значение по годам
Год,
год
Годы реализации программы
предш разрабо
еству
тки
ющий програм
году
мы
разраб (оценка)
отки
20 2016 2017 2018 2019 2020
програ
15
ммы(ф
акт)
29

14

31

31,1

14 21

23

31 31,9 32,3
,4

28

31

34

32,8

33,3 34

экономике
района
3

Оборот
розничной
торговли

Тыс.
руб.

4

уровень
%
среднемесячно
й начисленной
заработной
платы одного
работника на
малых и
средних
предприятиях
Алтайского
района

113%

5

количество ед.
СМСП
Алтайского
района,
получивших
государственн
ую поддержку,
в рамках
предоставлени
я целевых
грантов
начинающим
предпринимат
елям

1

583992 693782 77 8563 95140 1008 1068 114382
07 48
2
486 995 7
91
117

1

12 124
0

129

131

138 140

1 2

2

2

2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
Алтайского района «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
в Алтайском районе на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2015 – 2020 годы»
Цель, задача,
мероприятия

Срок
реализаци
и

Участник
программы

Сумма затрат, тыс. руб.
2015г.

1
Цель 1.

2

Создание
благоприятных
2015условий
для 2020г.
устойчивого
функционирования
эффективного
развития малого и
среднего
предпринимательства
в Алтайском районе

3
4
УРП
395000
УСР
Администра 252000
ции
Алтайского
63000
района
80000

Источники
финансирован
ия

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Всего

5

6

7

9
392000

10
2352000

390000

390000

394000

8
391000

252000

252000

252000

252000

252000

1512000

63000

63000

63000

63000

63000

378000

75000

75000

79000

76000

77000

462000

11
ИТОГО по
цели, в т.ч.
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
муниципальны
й бюджет

Задача
1.совершенствование
нормативно-правой
базы, регулирующей
деятельность
субъектов малого и
среднего
предпринимательства;

Мероприятие 1.1
Разработка
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
порядок
предоставления
предпринимателям
финансовой
поддержки.

20152020
годы

Управлен
ие
Алтайског
о края по
развитию
предприн
имательст
ва
и
рыночной
инфрастру
ктуры,
Управлен
ие
социально
го
развития
Админист
рации
Алтайског
о района,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.
Разработка
нормативноправовых актов о
налогообложении
предпринимательс
кой деятельности
(единый налог на
вменённый доход)

20152020
годы

Мероприятие 1.3
Ежегодный анализ
показателей
развития малого и
среднего
предпринимательс
тва

20152020
годы

Комитет
по
финансам,
налоговой
и
кредитной
политики
Админист
рации
Алтайског
о района,
Управлен
ие
социально
го
развития
Админист
рации
Алтайског
о района
Управлен
ие
социально
го
развития
Админист
рации

Алтайског
о района,
Мероприятие 1.4

Разработка НПА
по утверждению
муниципальной
программы
«Развитие и
поддержка малого
и среднего
предпринимательс
тва в Алтайском
районе» на
последующие
периоды

Итого по
задаче, в том
числе;

Задача 2:
Обеспечение
финансовой и
имущественно
й поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимат
ельства
Мероприятие 2.1
Субсидирование
начинающих
предпринимателей,
на основе со
финансирования
муниципальной
программы

20152020

УРП
ОМС

350000

350000

350000

350000

350000 350000

2100000

252000

252000

252000

252000

252000 252000

1521000

ФБ

63000

63000

63000

63000

63000

63000

378000

КБ

80000

75000

75000

79000

76000

77000

462000

МБ

Реализация
программ обучения
и повышения
квалификации
Мероприятие2.2
Организация и
проведение
выставочноярмарочных
мероприятий,
деловых миссий,
.

20152020

УСР
Админист
рации
Алтайско
го района

Мероприятие 2.3.
Предоставление

20152020

ГУОМП

10000

10000

10000

10000

10000

10000

60000

МБ

КБ
ФБ

субсидий СМСП
на организацию
групп дневного
времяпровождения
детей дошкольного
возраста и иных
подобных им
видов
деятельности по
уходу и присмотру
за детьми
Задача 3
Предоставление
консультационных,
информационных и
иных услуг,
создание условий и
оказание
поддержки в
области
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров для сектора
малого и среднего
предпринимательс
тва.

УСР
Админист
рации
Алтайског
о района

20152020г.

УПР, УСР
Админист
рации
Алтайског
о района

35000

30000

30000

34000

31000

32000

192000

ИТОГО
по задаче,
в том
числе: МБ

Мероприятие 3.1
Информирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва Алтайского
района о мерах
муниципальной и
государственной
поддержки.
Мероприятие 3.2.
Проведение
мероприятий,
посвящённых
празднованию Дня
российского
предпринимательс
тва и районного
конкурса на звание
«Лучший
предприниматель
года» по
различным
номинациям.
Мероприятие3.3
организация и

2015УСР
2020 год Админист
рации
Алтайског
о района

2015УСР
2020 год Админист
рации
Алтайског
о

20000

20000

20000

20000

20000

20000

120000

итого,
в том числе
МБ

УПР, УСР
Админист

7500

5000

5000

7000

5500

6000

36000

МБ

20152020

проведение
конференций,
«круглых столов»,
форумов,
семинаров,
фестивалей
(праздников),
мастер-классов,
обучающих и
других
мероприятий среди
СМСП.
Мероприятие 3.4.
Информационное
сопровождение
реализации
мероприятий по
поддержке СМСП
и пропаганда
предпринимательс
кой деятельности в
Алтайском районе.
Мероприятие 3.5.
Вовлечение
молодежи в

рации
Алтайског
о района

20152020

УСР
Админист
рации

-

-

-

-

-

-

-

7500

5000

5000

7000

5500

6000

36000

МБ

предпринимательс
кую деятельность,
организация
работы
тематических
молодежных
мероприятий,
деловых игр.

Алтайско
го района

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе
Алтайского района «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
в Алтайском районе на 2015-2020 годы»

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Источники и направления расходов

Сумма расходов в тыс. руб.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего финансовых затрат

395

390

390

394

391

392

2352

80

75

75

79

76

77

462

в том числе:
Из бюджета муниципального
образования

Из краевого бюджета (на условиях со
финансирования)

63

63

63

63

63

63

378

Из федерального бюджета (на
условиях со финансирования)

252

252

252

252

252

252

1512

Из внебюджетных источников

