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ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муници-
пальный район Кировской области» на 2014 – 2022 годы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти (отдел потребительского рынка товаров, услуг
и защиты прав потребителей)

Наименование 
подпрограммы

муниципальная подпрограмма «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании Омутнинский муници-
пальный район Кировской области на 2014 -2022 
годы (далее — подпрограмма)

Цели муниципальной
подпрограммы 

- создание условий для устойчивого развития мало-
го и среднего предпринимательства в Омутнинском 
районе Кировской области; - повышение вклада ма-
лого и среднего предпринимательства в решение со-
циальных и экономических задач Омутнинского 
района 

Задачи муниципаль-
ной подпрограммы 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей до-
ступность деловых услуг для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- развитие механизмов финансовой поддержки, 
направленных на повышение инвестиционной ак-
тивности субъектов малого предпринимательства;
- формирование положительного имиджа предпри-
нимателя и благоприятного общественного мнения 
о малом и среднем предпринимательстве;
- внедрение системы доступной информационно-
консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- реализация программ обучения руководителей и 
специалистов субъектов предпринимательства;
- внедрение механизмов, направленных на вовлече-
ние молодежи в предпринимательскую деятель-
ность, развитие у нее интереса и мотивации к созда-
нию собственного бизнеса;
- содействие субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в продвижении их продукции на 
региональные и межрегиональный рынки;
-   повышение инвестиционного предприниматель-
ского) климата в Омутнинском районе
- оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Целевые показатели - количество субъектов малого и среднего предпри-
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эффективности реа-
лизации муниципаль-
ной подпрограммы

нимательства, единиц;
- количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тысяч человек населе-
ния района, единиц;
- доля среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без внешних совместителей) в среднесписочной 
численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций, %;
- оборот продукции (услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, млн. рублей; 
- доля нормативных правовых актов, определяющих
порядок и условия предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в перечни муниципального иму-
щества, %
-доля утвержденных перечней муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого предпринимательства, %

Этапы и сроки реали-
зации муниципаль-
ной подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объем 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы            

Общий  объем  финансирования  муниципальной
подпрограммы на 2014-2022 годы всего – 63980,164
тыс.  руб.,  в  том  числе:  федеральный  бюджет  –
18277,470  тыс.руб.,  областной  бюджет  –  2693,500
тыс.  рублей,  местный  бюджет  –  1101,464  тыс.
рублей.,  иные  внебюджетные  источники  –
41907,730 тыс.руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муниципаль-
ной подпрограммы 

- уровень достижения показателя «количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 
1061 единиц; 
- уровень достижения показателя «количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек населения района» 
279,3 единицы;
- увеличение доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) субъектов 
малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций с 
20,4% до 20,8%;
- увеличение оборота продукции (услуг) субъектов 
малого и среднего предпринимательства с 4230,59 
до 6307,0 млн. рублей;
-увеличение доли нормативных правовых актов, 
определяющих порядок и условия предоставления в
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аренду имущества, включенного в перечни муници-
пального имущества до 100%.

1. Общая характеристика сферы реализации проблемы, на решение 
которой направлена муниципальная подпрограмма

Малое и среднее предпринимательство – основа экономического благо-
получия государства с рыночной системой хозяйствования. 

Малый и средний бизнес за последние годы стал неотъемлемой и очень
важной частью экономики муниципалитета. Малые предприятия создают ра-
бочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают здоровую конку-
ренцию на рынке товаров и услуг. 

Развитие малого и среднего предпринимательства позволяет не только
обеспечить занятость населения и поступления в бюджеты всех уровней, но
и, что немаловажно, насыщает рынок территории столь необходимыми соци-
ально-востребованными услугами и товарами, которые косвенным образом
влияют на социально-психологический климат в территории, позволяет по-
высить привлекательность муниципального образования как место комфорт-
ного проживания населения. 

Активное развитие малого и среднего предпринимательства, в конеч-
ном счете, позволяет обеспечить достижение генеральных целей, закреплен-
ных в Стратегии социально-экономического развития Кировской области на
период до 2020 года: повышение качества жизни населения, достижение про-
рыва в социально-экономическом развитии, создание условий для изменения
качества  социально-экономического  развития  на  основе  использования
производственных  мощностей,  природных  ресурсов  и  пространства  Ки-
ровской области, создание условий для роста человеческого капитала.

Роль малого и среднего бизнеса для Омутнинского района существенно
возрастает в условиях нестабильности рыночной конъюнктуры, которая де-
стабилизирует  деятельность  предприятий городских  и  сельских  поселений
района. Особенно сложная ситуация сложилась в Восточном и Песковском
поселениях. 

Экономический кризис стал причиной значительного сокращения чис-
ленности работающих. 

Предотвратить негативные последствия ухудшения экономической си-
туации и снизить риск возникновения социальной напряженности возможно
путем развития  малого  и  среднего  бизнеса.  При относительно  небольших
бюджетных затратах  муниципалитет,  используя  ресурс  малого  и  среднего
предпринимательства, может эффективно решать проблемы, связанные с: со-
кращением потребительского спроса; снижением уровня доходов населения,
формированием иждивенческой психологии определенной его части; сокра-
щением поступлений в бюджет и т.д.

Кроме того, в сложившейся ситуации важнейшей функцией малого и
среднего предпринимательства становится противодействие росту безработи-
цы,  обеспечение  занятости  (самозанятости)  населения,  высвобождаемого  в
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результате планируемой модернизации, и, как следствие, поддержание в рай-
оне социальной стабильности.

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства отве-
чает  приоритетным  задачам  социально-экономического  развития  Омут-
нинского района на долгосрочную перспективу.

Благодаря  реализации  мероприятий  областной  целевой  программы
«Развитие предпринимательства в Кировской области» на 2006-2009 годы, а
также муниципальной программы в районе заложены основы системы муни-
ципальной поддержки малого предпринимательства. Разработана норматив-
ная правовая база, созданы основные элементы инфраструктуры поддержки
малого бизнеса, реализуется ряд механизмов финансового, имущественного,
информационного, обучающего и иного содействия развитию субъектов ма-
лого предпринимательства. Ежегодно в бюджете района предусматриваются
финансовые  средства  на  поддержку  малого  предпринимательства.  Осуще-
ствляется активное сотрудничество с Правительством Кировской области по
привлечению средств регионального бюджета на поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Омутнинского района. 

Малый и средний бизнес Омутнинского района в 2012 году представ-
лен: 1 средним предприятием, 244 малыми предприятиями (в том числе мик
ропредприятия); 934 индивидуальными предпринимателями, 10 потребитель-
скими кооперативами, 9 КФХ. 

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства Омутнинского
района в 2012 году было занято 3709 человека, что составляет 20,5 % от сред-
несписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  всех
предприятий  и  организаций.  Осуществляет  деятельность  инфраструктура
поддержки малого предпринимательства - Омутнинский фонд поддержки ма-
лого предпринимательства «Бизнес-Центр» и координационный совет по раз-
витию предпринимательства в Омутнинском районе. 

Основные направления деятельности в рамках действующих программ
по развитию малого предпринимательства: 

1.Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства:
-    работает механизм гарантийного кредитования; 
- осуществляется льготное кредитование (микрокредитование) субъек-

тов малого предпринимательства; 
-  проводятся конкурсы на предоставление начинающим субъектам ма-

лого предпринимательства грантов на создание собственного дела;
-  предоставляются субсидии субъектам малого предпринимательства

на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых пла-
тежей) по договорам финансовой аренды (лизинга);

-   осуществляется поддержка социального предпринимательства. 
2.  Оказывается  информационно –  методическая,  консультационная  и

организационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3. Осуществляется сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и
развития предпринимательства.
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4. Реализация программ обучения руководителей и специалистов субъ-
ектов малого предпринимательства.

Несмотря на принимаемые меры, направленные на развитие сферы дей-
ствия муниципальной подпрограммы, остается нерешенным ряд проблем:

1.1.  Недостаточный  уровень  развития  инфраструктуры  поддержки
предпринимательства, оказывающей комплекс услуг, необходимых для веде-
ния бизнеса, по принципу "одного окна".

1.2. Сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов
субъектами предпринимательства.

Несмотря  на  увеличение  в  настоящее  время  на  финансовых  рынках
свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных
средств высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспе-
ченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого предпри-
нимательства.  Невозможность привлечения финансовых ресурсов тормозит
процессы модернизации производства, приобретения недвижимости, необхо-
димой для развития бизнеса, и т.д.

1.3. Невысокое качество предпринимательской среды.
У субъектов малого и среднего предпринимательства недостает навы-

ков эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и эконо-
мических знаний, необходимых для более эффективного развития. Предпри-
ниматели зачастую ограничены в доступе к деловой информации о состоянии
рынка, ресурсах,  государственных и муниципальных заказах,  нормативных
правовых актах.

1.4. Низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой
субъектами предпринимательской деятельности.

Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем,
вместо того чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию
бизнеса, диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и про-
движения продукции на новые рынки. В условиях ужесточающейся конку-
ренции, обусловленной вступлением России во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), подобная форма проведения бизнеса рано или поздно приведет
к банкротству.

1.5. Отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения
о сфере малого и среднего предпринимательства.

1.6. Неравномерное развитие малого предпринимательства на террито-
рии района.

Около  80% субъектов  малого  предпринимательства  сосредоточено  в
городе Омутнинске и пгт. Восточный.

Муниципальная подпрограмма будет направлена на комплексное раз-
витие предпринимательства в Омутнинском районе, в том числе и на реше-
ние указанных проблем. Она позволит:

продолжать работу по формированию благоприятных правовых, эконо-
мических и организационных условий, стимулирующих развитие предприни-
мательства в Омутнинском районе;

6



обеспечивать  развитие  существующей  инфраструктуры  поддержки
предпринимательства,  предоставляющей комплекс услуг,  необходимых для
эффективного ведения бизнеса, по принципу "одного окна";

повышать эффективность системы финансовой, организационной, ин-
формационной, консультационной, юридической, образовательной поддерж-
ки, адекватной потребностям предпринимательства;

укреплять социальный статус, повышать престиж и этику предприни-
мательства;

вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реали-
зации муниципальной политики по развитию малого и среднего предприни-
мательства, повышать общественную активность субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

расширять применение отраслевого подхода к поддержке и развитию
предпринимательства;

вовлекать  средства  населения  и  частных  инвесторов  в  систему  под-
держки предпринимательства;

обеспечивать регулирование сферы торговли;

2. Приоритеты муниципальной политики

В сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, целе-
вые показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы,
описание ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы,
сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ки-
ровской области на период до 2020 года, принятой постановлением Прави-
тельства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии
социально-экономического развития Кировской области на период до 2020
года", стратегической целью развития Кировской области является повыше-
ние качества жизни населения до уровня лидеров Приволжского федерально-
го округа на основе развития приоритетных отраслей экономики и модерни-
зации социальной сферы.

К документам,  формирующим правовую основу  муниципальной под
программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, от-
носятся:

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации";

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции";
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Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

Закон Кировской области от 27.12.2007 N 219-ЗО "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Кировской области".

Приоритеты государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства выражаются в целях муниципальной под про-
граммы:

- создание условий для устойчивого развития малого и среднего пред-
принимательства в Омутнинском районе Кировской области;
- повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение со-
циальных и экономических задач Омутнинского района 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие при-
оритетные задачи:

-  развитие  инфраструктуры,  обеспечивающей  доступность  деловых
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие механизмов финансовой поддержки, направленных на повы-
шение инвестиционной активности субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

- формирование положительного имиджа предпринимателя и благопри-
ятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве;

-  внедрение  системы  доступной  информационно-консультационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- реализация программ обучения руководителей и специалистов субъ-
ектов предпринимательства;
- внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность, развитие у нее интереса и мотивации к созда-
нию собственного бизнеса;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в про-
движении их продукции на региональный и межрегиональный рынки;

-  повышение  инвестиционного  (предпринимательского)  климата  в
Омутнинском районе

Целевыми  показателями  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы будут являться:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, еди-
ниц;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тысяч человек населения района, единиц;

- доля среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций, %;

- оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, млн. рублей; 

Показатели: «Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
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расчете на 10 тысяч человек населения района», «Доля среднесписочной чис-
ленности работников субъектов малого и среднего предпринимательства (без
внешних  совместителей)  в  среднесписочной  численности  работников  (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций», «Оборот продук-
ции (услуг)  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  являются
расчетными. 

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о
значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной
подпрограммы приведены в приложении № 1.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-
пальной подпрограммы указаны в приложении №2.

3. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной подпрограммы

Достижение целей муниципальной подпрограммы осуществляется пу-
тем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Задачи муниципальной подпрограммы будут решаться в рамках:
подпрограммы; 
мероприятий, направленного на поддержку и развитие малого и сред-

него предпринимательства.
В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
-  развитие  инфраструктуры поддержки субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;
- развитие гарантийного кредитования субъектов малого предпринима-

тельства;
- содействие развитию микрокредитования субъектов малого предпри-

нимательства;
- предоставление грантов начинающим предпринимателям;
- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на

возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых плате-
жей) по договорам финансовой аренды (лизинга);

-  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации  по  вопросам
поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного
имиджа малого и среднего предпринимательства;

- информационно – методическая,  консультационная и организацион-
ная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- реализация программ обучения руководителей и специалистов субъ-
ектов малого предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в про-
движении их продукции на региональный и межрегиональный рынки;

- стимулирование развития малого предпринимательства в приоритет-
ных отраслях и сферах экономики.

дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства по отраслевому принципу:
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поддержка и развитие сферы народных художественных промыслов и
ремесел Кировской области (продвижение народных промыслов за пределы
района, участие в областных конкурсах "Мастеровые Вятки" и "Молодые да-
рования" среди мастеров народных промыслов, фестивале "Кладовая реме-
сел");

поддержка и развитие малого предпринимательства в сфере бытового
обслуживания населения Кировской области (участие в областных обучаю-
щих программах для специалистов сферы бытового обслуживания);

поддержка  и  развитие  предпринимательства  в  сфере  торговли  Ки-
ровской области (участие в проектах "Покупай Вятское!", "Карта милосер-
дия", проведение обучающих семинаров по повышению квалификации субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства,  производящих и реализую-
щих пищевую продукцию, а также действующих в сфере торговли).

В  рамках  развития  инфраструктуры  поддержки  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  (отдельных  инструментов)  предоставляется
субсидия Омутнинскому фонду поддержки малого и среднего предпринима-
тельства «Бизнес – Центр» в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми администрации Омутнинского района, на цели определенные соглашени-
ем.

4. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной подпрограммы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая
основа, необходимая для реализации муниципальной подпрограммы. В даль-
нейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых
актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;
изменениями регионального законодательства;
принятыми управленческими решениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 3. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование муниципальной подпрограммы будет осуществляться
за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов и иных
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы соста-
вит 63980,164 тыс. рублей. Источники финансирования указаны в приложе-
нии № 5. подпрограммы. 

Средства федерального бюджета планируется привлекать в рамках еже-
годных федеральных конкурсов, проводимых Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации среди субъектов Российской Федерации
на право предоставления средств федерального бюджета на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства.
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Средства  областного  бюджета  планируется  привлекать  в  рамках  об-
ластной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Кировской области» на 2014-2020 годы и дополнительно-
го целевого финансирования из областного бюджета.

Средства из бюджета Омутнинского района привлекаются в пределах
ассигнований,  предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области. Объемы финансирования подпрограммы уточняются еже-
годно при формировании бюджета Омутнинского района.

Информация о расходах на реализацию муниципальной  подпрограммы
за счет  средств  бюджета  района  по  годам реализации представлена в при-
ложении № 4.

Внебюджетные источники финансирования  подпрограммы включают
свободные денежные средства населения, привлекаемые через систему кре-
дитной кооперации, а также средства частных инвесторов, в том числе субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и коммерческих банков (ли-
зинговых компаний).

Объемы финансирования подпрограммы приведены с учетом потреб-
ностей субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальной
поддержке.

В  2016  году  объем  финансирования  муниципальной  подпрограммы
определен исходя из возможных направлений, планируемых к реализации в
рамках мероприятия, направленного на поддержку и развитие малого и сред-
него  предпринимательства,  востребованности  различных  форм  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом финансирова-
ния подпрограммы в предшествующие периоды.

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной подпрограммы могут возникнуть сле-
дующие группы рисков:

 Негативный фактор  Способы минимизации рисков 
Изменение 
федерального 
законодательства в
сфере реализации

проведение регулярного мониторинга планируемых из-
менений в федеральном законодательстве и своевре-
менная корректировка нормативных правовых актов 
администрации Омутнинского района 
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муниципальной под- 
программы 
Недостаточный объем
информации об уров-
не развития малого и 
среднего 
предпринимательства,
предоставляемой 
Территориальным 
органом Федеральной
службы 
государственной 
статистики Кировской
области и УФНС по
Кировской области 

проведение дополнительных статистических наблюде-
ний; 
привлечение общественных объединений предприни-
мателей, организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства для проведения мониторинга 
уровня развития субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Омутнинского района; 
сбор информации от субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей муниципальной 
поддержки; 
ведение реестра субъектов и объектов торговли и
создание на его основе системы мониторинга отрасли 

Недостаточное 
финансирование 
(секвестирование) 
мероприятий 
муниципальной под- 
программы за счет
средств областного
бюджета 

определение приоритетов для первоочередного
финансирования; 
привлечение средств федерального бюджета и
внебюджетных источников на поддержку малого и 
среднего предпринимательства 

Потеря актуальности
мероприятий 
муниципальной под- 
программы 

осуществление регулярных консультаций с субъектами
малого и среднего предпринимательства, обществен-
ными
объединениями предпринимателей и организациями 
инфраструктуры поддержки малого предприниматель-
ства по вопросам эффективности реализуемых про-
граммных мероприятий; 
реализация в случае необходимости новых мероприя-
тий по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства за счет перераспределения
средств внутри муниципальной подпрограммы; 
изучение опыта муниципальной поддержки малого 
бизнеса в субъектах Российской Федерации с высоким 
уровнем развития малого и среднего предприниматель-
ства 

Недоверие субъектов
малого и среднего
предпринимательства 
к доступности
мероприятий 
муниципальной под- 
программы 

осуществление активного сотрудничества со средства-
ми массовой информации в целях информирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства о 
видах муниципальной поддержки, порядке, условиях и 
сроках ее предоставления; 
создание прозрачных процедур предоставления
муниципальной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства за счет привлечения об-
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щественных объединений предпринимателей к процес-
су принятия решений о предоставлении поддержки; 
популяризация мероприятий муниципальной под - про-
граммы за счет привлечения общественных объедине-
ний предпринимателей и организации инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства 

Несоответствие (в
сторону уменьшения)
фактически 
достигнутых 
показателей 
эффективности 
реализации 
муниципальной под - 
программы 
запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприятий муниципаль-
ной подпрограммы; 
анализ причин отклонения фактически достигнутых 
показателей эффективности реализации муниципаль-
ной подпрограммы от запланированных; 
оперативная разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на повышение эффективности реализа-
ции мероприятий муниципальной подпрограммы 

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области» на 2014-2022 
годы

Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых

показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
Показатель "Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства" рассчитывается по формуле:  
Ксмсп = Км + Кс + Кип, где:
Ксмсп - количество субъектов малого и среднего предпринимательства райо-
на (единиц);
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Км - количество малых предприятий (единиц, данные Кировстата);
Кс - количество средних предприятий (единиц, данные Кировстата);
Кип – количество индивидуальных предпринимателей (единиц, данные Ки-
ровстата).

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч человек населения района» рассчитывается по
формуле:        

где:
Нсмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч населения района (единиц);
Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства райо-
на (единиц);
Ч – численность населения района (тыс. человек, данные Кировстата).             

Показатель «Доля среднесписочной численности работников субъектов
малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций» рассчитывается по формуле:

Дсчмс - доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций (%);
Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних совмести-
телей) субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс. человек, дан-
ные Кировстата);
Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций (тыс. человек, данные Кировстата).

Показатель «Оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства» рассчитывается по формуле:
Оп = Омп + Осп + Вип, где:
Оп - оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (млрд. рублей);
Омп - оборот продукции (услуг), производимой малыми (с микро) предприя-
тиями за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата);
Осп - оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями за 
отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата);

Вип - выручка от продажи товаров (работ и услуг) индивидуальных 
предпринимателей за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата).

_______

,0,1      х
Ч

Ксмсп
Нсмсп 

:где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс 
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    Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме 

                                                                                                                              «Поддержка и развитие малого и                   
среднего предпринимательства в 

                                                                                                                              муниципальном образовании 
  Омутнинский муниципальный район  
  Кировской области» на 2014-2022 годы

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, областной

целевой программы,
ведомственной целевой
программы, отдельного

мероприятия, наименование
показателей

Единица
измерени

я

Значение показателя эффективности

2014 
год

(факт) 

2015 
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019 
год

2020 
год 

2021 
год

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная подпрограмма
«Поддержка и развитие малого

и среднего
предпринимательства в

муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный
район Кировской области» на

2014-2022 годы

1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства ед. 1078 1081 1050 1030 987 960 965 970 972
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№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, областной

целевой программы,
ведомственной целевой
программы, отдельного

мероприятия, наименование

Единица
измерени

я

Значение показателя эффективности

2014 
год

(факт) 

2015 
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019 
год

2020 
год 

2021 
год

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек ед. 280,7 260,5 255,5 265,8 246,8 245,2 245,3 245,5 245,7

3. Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной 
численности работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций

% 20,4 20,4 20,4 20,8 19,3 19,1 19,3 19,3 19,3

4. Оборот продукции (услуг),
производимой субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства

млн
руб.

4230,59 4682,67 4963,63 4200,0 5277,0 5642,0 5959,0 6307,0 6310,0

5. Доля нормативных правовых ак-
тов, определяющих порядок и 
условия предоставления в аренду
имущества, включенного в 
перечни муниципального имуще-
ства

% - - - 50 80 100 100 100 100

6. Доля утвержденных перечней 
муниципального, предназначен-
ного для предоставления субъек-
там малого предпринимательства

% - - - 40 50 60 60 60 60
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                                                       ___________

Приложение № 3
    к муниципальной подпрограмме

                                                                                                                                       «Поддержка и развитие малого 
                                                                                                                                       и среднего предпринимательства в 
                                                                                                                                       муниципальном образовании 
                                                                                                                                       Омутнинский муниципальный район

          Кировской области»на 2014-2022 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 
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N 
п/п

Вид правового акта 
(в разрезе подпрограмм,

 мероприятий)

Основные 
 положения 

правового акта

Ответственный 
 исполнитель 

и соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия
правового акта

  1 2 3 4 5
1. Постановление администра-

ции Омутнинского района «О 
порядке предоставлении суб-
сидии Омутнинскому фонду 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства «Бизнес
– Центр»

Определяет условия предо-
ставления субсидий, порядок 
предоставления и возврата 
субсидий.

Отдел потребитель-
ского рынка товаров,
услуг и защиты прав 
потребителей

После принятия положи-
тельного решения о финан-
сировании подпрограммы из
федерального и областного 
бюджетов

2. Постановление администра-
ции Омутнинского района « О
проведении конкурса по 
предоставлению начинающим
субъектам малого предприни-
мательства грантов на созда-
ние собственного дела»

Определяет критерии и усло-
вия участия начинающих 
субъектов малого предприни-
мательства в конкурсе, поря-
док проведения и подведения
итогов конкурса, порядок 
возврата грантов.

Отдел потребитель-
ского рынка товаров,
услуг и защиты прав 
потребителей

После принятия положи-
тельного решения о финан-
сировании подпрограммы из
федерального и областного 
бюджетов

3. Постановление администра-
ции Омутнинского района «О 
предоставлении субсидий 
субъектам малого предприни-
мательства на возмещение за-
трат, связанных с уплатой 
первых взносов по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга)»

Определяет условия и поря-
док предоставления субси-
дий, 

Отдел потребитель-
ского рынка товаров,
услуг и защиты прав 
потребителей

После принятия положи-
тельного решения о финан-
сировании подпрограммы из
федерального и областного 
бюджетов

4. Постановление администра-
ции Омутнинского района «О 

Определяет задачи, функции,
организацию работы инве-

Отдел потребитель-
ского рынка товаров,

После принятия положи-
тельного решения о финан-
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N 
п/п

Вид правового акта 
(в разрезе подпрограмм,

 мероприятий)

Основные 
 положения 

правового акта

Ответственный 
 исполнитель 

и соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия
правового акта

  1 2 3 4 5
комиссии по отбору субъек-
тов малого предприниматель-
ства для предоставления му-
ниципальной поддержки»

стиционной комиссии услуг и защиты прав 
потребителей

сировании подпрограммы из
федерального и областного 
бюджетов

5. Постановление администра-
ции Омутнинского муници-
пального района «Об утвер-
ждении перечня муниципаль-
ного имущества, предназна-
ченного для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Утверждает перечень предо-
ставления имущества для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Управление муници-
пальным имуще-
ством и земельными 
ресурсами

по мере необходимости

6. Решения районных, городских
и сельских Дум об утвержде-
нии нормативно-правовых ак-
тов, определяющих порядок и
условия предоставления в 
аренду имущества, включен-
ного в перечень муниципаль-
ного имущества

Утверждает положение о по-
рядке и условиях предостав-
ления в аренду имущества, 
включенного в перечень му-
ниципального имущества

Управление муници-
пальным имуще-
ством и земельными 
ресурсами
Главы поселений 

по мере необходимости

______
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                                                                                                                                Приложение № 4
                                                                                                                                к муниципальной подпрограмме
                                                                                                                   «Поддержка и развитие малого и     
                                                                                                                                среднего предпринимательства в 
                                                                                                                                муниципальном образовании Омутнинский 

муниципальный район Кировской области»         
на 2014-2022 годы

                                                                                                                                            
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы

за счет средств бюджета Омутнинского района
    Ста-
тус     
 

Наименование  муни-
ципальной  програм-

мы, подпрограммы, ме-
роприятия

 

Главный  распо-
рядитель бюд-

жетных  средств  
 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018год
факт

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

итого

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

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

«Поддержка и разви-
тие малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном об-

разовании Омут-
нинский муници-

пальный район Ки-
ровской области» на

Всего 11956,470 7339,872 2674,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22072,434

ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

11956,470 7339,872 2674,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22072,434
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    Ста-
тус     
 

Наименование  муни-
ципальной  програм-

мы, подпрограммы, ме-
роприятия

 

Главный  распо-
рядитель бюд-

жетных  средств  
 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018год
факт

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

итого

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

2014-2022 годы соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.

Льготное кредитование
(микрокредитование)

субъектов малого пред-
принимательства 

всего 224,328 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,328
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

224,328 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,328

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
. Предоставление субси-

дий субъектам малого
предпринимательства
на возмещение затрат,
связанных с уплатой

первых взносов (аван-
совых платежей) по до-

говорам финансовой

всего 3956,470 3136,582 2534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9627,052

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

3956,470 3136,582 2534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9627,052
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    Ста-
тус     
 

Наименование  муни-
ципальной  програм-

мы, подпрограммы, ме-
роприятия

 

Главный  распо-
рядитель бюд-

жетных  средств  
 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018год
факт

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

итого

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

аренды (лизинга)

соисполнители 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.

Предоставление гран-
тов начинающим пред-

принимателям

всего 7500,0 3843,918 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11343,918

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

7500,0 3843,918 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11343,918

соисполнители 
подпрограммы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4
. Популяризация пред-

принимательской дея-
тельности (Сотрудни-
чество со СМИ по во-
просам поддержки и
развития малого и

среднего предпринима-

всего 10,750 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 90,750

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

10,750 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 90,750

22



    Ста-
тус     
 

Наименование  муни-
ципальной  програм-

мы, подпрограммы, ме-
роприятия

 

Главный  распо-
рядитель бюд-

жетных  средств  
 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018год
факт

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

итого

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

тельства) проведении-
конкурсов,мероприя-
тий на создание поло-
жительного имиджа

предпринимателя

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 5
.

Информационно-мето-
дическая и консульта-

ционная поддержка
субъектов малого и

среднего предпринима-
тельства

всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
и

е 
6.

Реализация программ
обучения руководи-

телей и специалистов
субъектов малого пред-

принимательства 

всего 149,672 254,122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,794

М
ер

оп
ри

ят
ие

 7
.

Возмещение расходов
по оценке эффективно-
сти и аудиторской про-
верке микрофинансо-

вой организации –
ОФПМП «Бизнес-

всего 105,250 105,250 140,0 2,092 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 372,592

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

105,250 105,250 140,0 2,092 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 372,592
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    Ста-
тус     
 

Наименование  муни-
ципальной  програм-

мы, подпрограммы, ме-
роприятия

 

Главный  распо-
рядитель бюд-

жетных  средств  
 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018год
факт

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

итого

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

Центр», на проведение
конкурса по парикма-
херскому, маникюрно-
му искусству в соот-

ветствии со сметой, на

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приложение № 5
                                                                                                                                                      к муниципальной подпрограмме                            

«Поддержка и развитие малого и среднего           
предпринимательства в муниципальном 

                                                                                                                      образовании Омутнинский муниципальный
район Кировской области» на 2014-2022 
годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы за счет всех источников финансирования
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Статус

Наименование муници-
пальной программы,
подпрограммы, меро-

приятия

Источник
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

2019
год

2020 
год

2021
год

2022 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

«Поддержка и разви-
тие малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном об-

разовании Омут-
нинский муниципаль-
ный район Кировской
области» на 2014-2022

годы

Всего 26456,470 24747,602 12674,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 63980,164

федераль-
ный бюджет 9154,170 6716,300 2407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18277,470

областной
бюджет 2302,300 264,200 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2693,500

бюджет рай-
она 500,0 359,372 140,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1101,464

иные вне-
бюджетные
источники 14500,0 17407,730 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41907,730

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Льготное кредитование
(микрокредитование)

субъектов малого пред-
принимательства 

Всего 8224,328 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24224,328

федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет рай-
она 224,328 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,328

иные вне-
бюджетные
источники 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24000,0

М
ер

о Предоставление субси-
дий субъектам малого всего

8956,470 11136,580 4534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24627,050
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Статус

Наименование муници-
пальной программы,
подпрограммы, меро-

приятия

Источник
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

2019
год

2020 
год

2021
год

2022 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

п
р

и
ят

и
е

предпринимательства
на возмещение затрат,
связанных с уплатой

первых взносов (аван-
совых платежей) по до-

говорам финансовой
аренды (лизинга)

федераль-
ный бюджет 1654,170 2872,380 2407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6933,550

областной
бюджет 2302,300 264,200 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2693,500

бюджет рай-
она

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники 5000,0 8000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Предоставление гран-
тов начинающим пред-

принимателям

всего 9000,0 5251,650 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14251,650
федераль-

ный бюджет 7500,0 3843,920 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11343,920

областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет рай-
она 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

1500,0 1407,730 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2907,730

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Популяризация пред-
принимательской дея-
тельности (Сотрудни-
чество со СМИ по во-

всего
10,750 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 90,750

федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус

Наименование муници-
пальной программы,
подпрограммы, меро-

приятия

Источник
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

2019
год

2020 
год

2021
год

2022 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

просам поддержки и
развития малого и сред-
него предприниматель-
ства) проведениикон-

курсов,мероприятий на

областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет рай-
она 10,750 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 90,750

иные вне-
бюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
р

и
ят

и
е Информационно-мето-

дическая и консульта-
ционная поддержка
субъектов малого и

среднего предпринима-
тельства

всего

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет рай-
она 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

иные вне-
бюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Реализация программ
обучения руководи-

телей и специалистов
субъектов малого пред-

принимательства

всего

149,672 254,122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,794

федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет рай-
она 149,672 254,122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,794

иные вне- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус

Наименование муници-
пальной программы,
подпрограммы, меро-

приятия

Источник
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
факт

2019
год

2020 
год

2021
год

2022 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
бюджетные
источники

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Возмещение расходов
по оценке эффективно-
сти и аудиторской про-
верке микрофинансо-

вой организации –
ОФПМП «Бизнес-

Центр», на проведение
конкурса по парикма-
херскому, маникюрно-
му искусству в соответ-
ствии со сметой, на ча-

стичное покрытие
убытков, полученных в
результате деятельно-
сти ОФПМП "Бизнес-

Центр"

всего 105,250 105,250 140,0 2,092 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 372,592

федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет рай-
она 105,250 105,250 140,0 2,092 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 372,592

иные вне-
бюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

_______
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