
                    Приложение № 5

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2021 годы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской 
области (отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей);

Наименование 
подпрограммы

муниципальная подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Омутнинский 
муниципальный район Кировской области на 2014-
2021 годы (далее — подпрограмма)

Цели муниципальной
подпрограммы 

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

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
доступность деловых услуг для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- развитие механизмов финансовой поддержки, 
направленных на повышение инвестиционной 
активности субъектов малого предпринимательства;
- формирование положительного имиджа 
предпринимателя 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 
вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность, развитие у нее интереса и мотивации 
к созданию собственного бизнеса;

1



- содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении их продукции 
на региональные и межрегиональный рынки;
- повышение инвестиционного 
предпринимательского) климата в Омутнинском 
районе;
- оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Целевые показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц;
- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек
населения района, единиц;
- доля среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без внешних совместителей) в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) 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 
имущества, включенного в перечни 
муниципального имущества, %;
- доля утвержденных перечней муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого предпринимательства, %;

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2014 - 2021 годы

Объем финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы            

Общий  объем  финансирования  муниципальной
подпрограммы на 2014-2021 годы всего – 63960,164
тыс.  руб.,  в  том  числе:  федеральный  бюджет  –
18277,470  тыс.руб.,  областной  бюджет  –  2693,500
тыс.  рублей,  местный  бюджет  –  1081,464  тыс.
рублей.,  иные  внебюджетные  источники  –
41907,730 тыс.руб.

Ожидаемые 
конечные результаты
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- уровень достижения показателя «количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства»
1061 единиц; 
- уровень достижения показателя «количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч человек населения района» 
279,3 единицы;
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- 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 20,4% 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
аренду имущества, включенного в перечни 
муниципального имущества до 100%;
- увеличение доли утвержденных перечней 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого 
предпринимательства до 60%
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