
                            Приложение № 2

        УТВЕРЖДЕН

        распоряжением администрации
        муниципального образования
        Омутнинский муниципальный район
        Кировской области
        от  22.04.2014    № 134  

План
реализации муниципальной подпрограммы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2014 – 2020 годы»

N п/п Наименование   
  муниципальной  

   подпрограммы,    
  мероприятия

Ответственн
ый  

исполни-
тель    

(Ф.И.О.,
долж-   
ность)

Срок Источники 
финансирования

Финансирование   на
2014 очередной 

финансовый
год,  тыс.
рублей

Ожидаемый  
результат  

реализации 
мероприятия

муниципальной подпрограммы  
(краткое   описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

Муниципальная
подпрограмма
«Поддержка  и  развитие
малого  и  среднего
предпринимательства  в
муниципальном

Худякова 
Л.И. – зав. 
отделом 
потребитель
ского рынка
администра

01.01.2014 31.12.2014 всего 13616,4 Изменение  количества  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  с  1197  до
1080 единиц;
Увеличение  количества  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в  расчете  на
10  тысяч  человек  населения  с  301  до  302

федеральный бюджет 0

областной бюджет 2116,4

бюджет района 500,0



образовании Омутнинский
муниципальный  район
Кировской  области  на
2014 – 20120гг»

ции района единиц;
Увеличение  доли  среднесписочной
численности  работников  (без  внешних
совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства  в  среднесписочной
численности  работников  (без  внешних
совместителей)  всех  предприятий  и
организаций с 20,5 до 21,0%;
Увеличение  оборота  продукции  (услуг)
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства с 3599,6 до 3700,0 млн.
рублей

государственные
внебюджетные  фонды
Российской Федерации 

0

территориальные
государственные
внебюджетные фонды

0

иные  внебюджетные
источники

11000,0

1. Льготное кредитование 
(микрокредитование) 
субъектов малого 
предпринимательства

01.01.2014 31.12.2014 всего 10044,75

федеральный бюджет 0

областной бюджет 1000,0

бюджет района 44,75

государственные
внебюджетные  фонды
Российской Федерации 

0

территориальные
государственные
внебюджетные фонды

0

иные  внебюджетные
источники

9000,0

2 Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
предпринимательства по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга)

01.01.2014 31.12.2014 всего 3116,4

федеральный бюджет 0

областной бюджет 1116,4

бюджет района 0

государственные
внебюджетные  фонды
Российской Федерации 

0

территориальные
государственные
внебюджетные фонды

0

иные  внебюджетные
источники

2000,0
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3. Сотрудничество со 
средствами массовой 
информации по вопросам 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства

01.01.2014 31.12.2014 всего 10,0

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет района 10,0

государственные
внебюджетные  фонды
Российской Федерации 

0

территориальные
государственные
внебюджетные фонды

0

иные  внебюджетные
источники

0

4. Информационно – 
методическая и 
консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

01.01.2014 31.12.2014 всего 10,0

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет района 10,0

государственные
внебюджетные  фонды
Российской Федерации 

0

территориальные
государственные
внебюджетные фонды

0

иные  внебюджетные
источники

0

5 Реализация  программ
обучения руководителей и
специалистов  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

01.01.2014 31.12.2014 всего 300,0

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет района 300,0

государственные
внебюджетные  фонды
Российской Федерации 

0
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территориальные
государственные
внебюджетные фонды

0

иные  внебюджетные
источники

0

6 Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

01.01.2014 31.12.2014 всего 30,0

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет района 30,0

государственные
внебюджетные  фонды
Российской Федерации 

0

территориальные
государственные
внебюджетные фонды

0

иные  внебюджетные
источники

0

7 Возмещение расходов по 
оценке эффективности и 
аудиторской проверке 
микро финансовой 
организации – ОФПМП 
«Бизнес – Центр»

всего 105,25

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

бюджет района 105,25

государственные
внебюджетные  фонды
Российской Федерации 

0

территориальные
государственные
внебюджетные фонды

0

иные  внебюджетные
источники
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