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Паспорт 

 муниципальной программы Чагодощенского муниципального района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Чагодощенском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы».  

Название 

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чагодощенском муниципальном районе на 2017 - 2020 

годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чагодощенского муниципального района  

(отдел экономики, торговли, услуг, защиты прав 

потребителей и развития предпринимательства)      

Соисполнители 

программы  

Финансовое управление района; Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Чагодощенского 

муниципального района; Администрации городских 

(сельских) поселений*     

Цели программы  Создание благоприятных условий  на территории района 

для развития малого и среднего предпринимательства, 

способствующих созданию новых рабочих мест, развитию 

реального сектора экономики, пополнению бюджета.     

Задачи программы - Анализ и мониторинг среды развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- Разработка и реализация мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (финансовая, 

имущественная, консультационная и информационная 

поддержка); 

- Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности, рост привлекательности 

предпринимательства для населения. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1000 человек населения района. 

- Доля среднесписочной численности работников  

(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

- Доля налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в консолидированный 

бюджет района. 

- Количество вновь зарегистрированных в течение года 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

единиц 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2020 годы 

Объемы Объем финансирования на 2017-2020 годы – 400,0 тыс. 



бюджетных 

ассигнований 

Программы 

руб., в том числе по годам 

2017 год - 100,0 тыс. руб. 

2018 год – 100,0 тыс. руб. 

2019 год – 100,0 тыс. руб. 

2020 год – 100,0 тыс. руб. 

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета 

района. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- сохранение и увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1000 человек населения 

с 24,3 до 29 единиц в 2020 году. 

- увеличение количества вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства к 

уровню 2015 года более 20%, 

- сохранение  доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций к уровню 

2015 года 32,4%. 

- ежегодный рост налоговых поступлений в бюджет района  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

* по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Развитие предпринимательства является одним из основных направлений 

социально-экономического развития Чагодощенского муниципального района до 

2020 года. От его успешного развития зависит решение многих экономических и 

социальных задач - это сохранение и создание новых рабочих мест, сокращение 

безработицы, развитие конкуренции, насыщение рынка товарами и услугами, 

увеличение поступлений в доходную часть бюджетов всех уровней. 

Малое и среднее предпринимательство несет в себе потенциал 

экономического роста, и уровень его развития напрямую влияет на экономический 

прогресс и социальную стабильность, устойчивость экономики. 

Основные достоинства малых предприятий - многообразие, быстрая 

приспособляемость к условиям научно-технического прогресса и изменениям 

конъюнктуры рынка, стремление к достижению результатов, стабильности. 

 

Динамика изменений в сфере малого и среднего предпринимательства  

в Чагодощенском муниципальном районе за период с 2013 по 2015 годы. 

 
Показатели 2013 

год 

2014 год 2015 год 2015 г. к 

2013 г. в  

% 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конец года – всего 

(единиц) 

360 327 314 87,2 

В том числе     

малые предприятия 51 52 54 105,9 

Крестьянско-фермерские хозяйства 4 4 4 100 

индивидуальные предприниматели 289 275 260 90 

Численность, занятых в малом и среднем 

бизнесе, тыс. человек 

2025 1653 1697 83,8 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в 

общей численности занятых, процентов 

41 40,2 41 100 

Поступления доходов от малого и среднего 

бизнеса в структуре собственных доходов 

районного бюджета, тыс. руб. 

37699 31612 27666 73,4 

Доля малого бизнеса в общей сумме 

собственных доходов районного бюджета, %  

31 29 38 122,6 

 

Свой интерес  в сфере малого и среднего предпринимательства реализует 41% 

от общей численности занятых в экономике района, что составляет 1697 человек. На 

1 января 2016 года на территории Чагодощенского района зарегистрировано 54 

малых  предприятия, а также 260 индивидуальных предпринимателя. 

Как показывает анализ, в районе наблюдается тенденция сокращения 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства.  

По сравнению   с уровнем 2013 года число малых предприятий увеличилось 

почти на 6%, а количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 10%. 



Наблюдается снижение  (на 16,2%) количества занятых в сфере малого и среднего 

бизнеса по сравнению с уровнем 2013 года.    

Общее количество занятых в малом предпринимательстве района от занятых в 

экономике трудовых ресурсов составило 41%, что остается на уровне 2013 года. 

Практически малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики 

Чагодощенского района: в промышленности, лесозаготовках и переработке леса, в 

агропромышленном комплексе, на транспорте, в связи, строительстве, торгово-

закупочной деятельности, сфере услуг. 

Структура малых предприятий: 

 промышленность – 7% 

 сельскохозяйственное производство – 12% 

 транспорт и связь – 12%  

 строительство – 5% 

 торгово-закупочная деятельность – 26% 

 бытовое обслуживание населения – 5% 

 прочие - 33 

По-прежнему наиболее привлекательной для развития малого бизнеса 

является непроизводственная сфера (торговля, заготовка леса, транспортные услуги), 

где имеется возможность достаточно быстро окупить вложенные средства. 

В период с 2014 по 2016 годы в районе осуществлялась реализация районной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Чагодощенского муниципального района на 2014-2016 годы». Программа 

ориентирована на решение задач по увеличению количества действующих субъектов 

малого и среднего бизнеса, обеспечение занятости и развития самозанятости 

населения, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышение эффективности их деятельности, увеличение 

объемов налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в доходную часть бюджета района. Данная программа 

предусматривала финансовую, имущественную поддержку, совершенствование 

консультационной поддержки. По состоянию на 1 января 2013 года передано во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 331 

единица,  в аренду 14 единиц.    

В Чагодощенском районе создан орган координации – Совет районной 

общественной организации «Совет предпринимателей Чагодощенского района».   

По мнению индивидуальных предпринимателей и руководителей малых 

предприятий различных форм собственности, желание организовать свой бизнес 

останавливает наличие риска потерять свое имущество, отсутствие первоначального 

капитала, отсутствие уверенности в удачном исходе  и получении прибыли от 

предпринимательской деятельности. Основной проблемой,  препятствующей 

развитию бизнеса, является недостаток как собственных, так и заемных финансовых 

средств для расширения деятельности. Основная часть предпринимателей  не 

пользуется заемными и кредитными средствами, прежде всего, из-за отсутствия 

обеспечения (залога) и кредитных историй. Традиционно коммерческие банки 



считают малый бизнес достаточно трудоемким в обслуживании, высокорискованным 

и относительно низкодоходным. 

Основные препятствия для развития бизнеса связаны с низкой 

платежеспособностью населения и сильной конкуренцией, в связи с чем, необходимо 

вести работу по освоению рынков других районов и регионов. 

Сдерживают развитие предприятий и имущественные вопросы. Не многие 

предприниматели имеют собственные помещения и оборудование. Есть проблемы и в 

получении земельных участков в собственность. Так же для принятия 

управленческих и коммерческих решений предприниматели нуждаются в 

информации о различных аспектах ведения бизнеса, кроме того, сохраняется 

потребность в обучении кадров и повышении квалификации. 

 В то же время существует достаточно большое количество проблем, 

являющихся препятствием для динамичного развития малого предпринимательства. 

К ним можно отнести: 

нестабильность и несовершенство законодательства, сложность системы 

налогообложения, которые резко увеличивают объем работ, связанных с ведением 

бухгалтерской и иной документации, а также предъявляют высокие 

квалификационные требования к работникам, отвечающим за ведение этой работы; 

сложность в получении стартового капитала и средств на развитие 

предпринимательства, труднодоступность банковских кредитов, нехватка офисных 

помещений и производственных площадей. Малые и средние предприятия, 

индивидуальные предприниматели, испытывая нехватку средств, мало пользуются 

банковскими кредитами, так как у субъектов малого предпринимательства 

недостаточно имущества, которое можно предъявить банку в качестве залога, 

собственные активы тоже не могут гарантировать возврат кредита; 

недостаток юридической и коммерческой информации (о налогообложении, 

правилах и процедурах учета и отчетности, требованиях контролирующих органов, 

лицензировании, договорных отношениях, возможностях предприятия отстаивать 

свои интересы, об условиях кредитования, о потенциальных инвесторах и пр.); 

отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних предприятий с 

крупными промышленными предприятиями области, что сдерживает рост 

конкурентоспособности продукции (работ, услуг) предприятий. 

Одним из инструментов поддержки малого предпринимательства на 

муниципальном уровне является настоящая Программа, в которой представлен 

комплекс мер, направленных на преодоление негативного влияния факторов, 

препятствующих эффективному развитию малого предпринимательства. Реализация 

программных мероприятий позволит создать наиболее благоприятные условия для 

успешного развития предпринимательства в районе. 

Реализация Программы призвана обеспечить: 

1. Создание благоприятного инвестиционного климата для ведения бизнеса. 

2. Диверсификацию экономики района. 

3. Увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе  района трудовых 

ресурсов.   

4. Популяризацию идеи предпринимательства, вовлечение в 

предпринимательскую деятельность экономически активных граждан района. 



Формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской 

деятельности. 

5. Наличие развитой инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающей научно-методическое, информационное, 

образовательное и консультационное сопровождение начинающих и действующих 

предпринимателей. 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства при реализации 

программы: 

- сохранение и увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1000 человек населения с 24,3 до 29 единиц в 2020 году. 

- увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства к уровню 2015 года более 20%, 

- сохранение  доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций к уровню 2015 года 32,4%. 

- ежегодный рост налоговых поступлений в бюджет района  субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Основанием для разработки Программы является Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии    малого    и    среднего    предпринимательства   

в Российской Федерации»; Закон Вологодской области от 05.12.2008 г. № 1916-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Вологодской области». 

 

 

 

 

 

2. Цели, задачи Программы, сроки ее реализации. 

 

Основная цель Программы – создание благоприятных условий  на территории 

района для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих 

созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению 

бюджета.  

Для достижения поставленной цели Программы, а также исходя из объективных 

потребностей малого и среднего предпринимательства необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач: 

Основные задачи Программы: 

1. Анализ и мониторинг среды развития малого и среднего 

предпринимательства 

2. Разработка и реализация мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (финансовая, имущественная, консультационная и 

информационная поддержка) 

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, рост 

привлекательности предпринимательства для населения. 



  На период реализации муниципальной программы в качестве приоритетных 

устанавливаются следующие направления деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, дающие преимущественное право на получение поддержки: 

производство продовольственных и промышленных товаров, товаров 

народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения;  

производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

переработка древесины; 

выпуск инновационной и наукоемкой продукции; 

развитие народных художественных промыслов; 

утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов; 

строительство и реконструкция объектов социального назначения, 

производство строительных материалов; 

организация досуга молодежи, оздоровления населения, занятий с детьми; 

внутренний и въездной туризм и развитие туристской инфраструктуры. 

Сроки реализации Программы 2017-2020 годы. 

 

3. Перечень мероприятий Программы. 

 

В рамках Программы исходя из целей и поставленных задач предусмотрена 

реализация комплекса программных мероприятий, которые приведены в  таблице № 

1. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы. 

 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в таблице № 2. 

 

 

5. Целевые показатели (индикаторы) и прогноз конечных результатов. 

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет отдел экономики, 

торговли, услуг, защиты прав потребителей и развития предпринимательства. 

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

перечнем мероприятий муниципальной программы. 

По мере необходимости готовятся  предложения по корректировке перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год. 

Отдел экономики, торговли, услуг, защиты прав потребителей и развития 

предпринимательства: 

 обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

внесение в установленном порядке на рассмотрение Главы района; 

 организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о 

внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с 

установленными настоящим Порядком требованиями; 
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 предоставляет по запросу финансового управления района сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации  муниципальной 

программы; 

 запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

ответов на запросы отдела экономики, торговли, услуг, защиты прав 

потребителей и развития предпринимательства администрации района и  

финансового управления района; 

 проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с 

Методическими указаниями; 

 запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового 

отчета; 

 рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий 

и планов по реализации муниципальной программы; 

 осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в финансовое 

управление района; 

организует размещение в сети Интернет проекта программы, принятой 

программы, а также информации о ходе и результатах ее реализации; 

Отдел экономики, торговли, услуг, защиты прав потребителей и развития 

предпринимательства несет ответственность за подготовку и реализацию программы 

в целом. 

 

Соисполнители программы: 

 участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в отношении которых они являются 

соисполнителями; 

 представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела 

экономики, торговли, услуг, защиты прав потребителей и развития 

предпринимательства администрации района и финансового управления 

района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

 представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки 

годового отчета; 

Соисполнители программы несут ответственность за своевременное и 

качественное исполнение мероприятий программы. 

Руководителем программы является начальник отдела. 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель 

руководителя администрации района.  

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, 

следующего за отчетным, подготавливается Годовой отчет о ходе реализации и 
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оценке эффективности муниципальной программы. В течении отчетного года 

проводится полугодовой мониторинг реализации программы. 

 

Оценка результатов реализации Программы осуществляется администрацией 

Чагодощенского муниципального района путем сравнения прогнозных целевых 

показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе 

ее реализации. Анализ изменения показателей осуществляется ежегодно. 

По итогам оценки результатов достигнутых показателей Программы проводится 

анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения 

прогнозных целевых показателей Программы. 

По итогам анализа реализации мероприятий Программы готовятся предложения 

по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

 увеличить  количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

         увеличить численность работающего населения в сфере малого и среднего пред-

принимательства, укрепить социально-экономические позиции среднего класса; 

 увеличить налоговые поступления в бюджет района от субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Важнейшие целевые показатели Программы приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 1  

Мероприятия Программы  
    

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный 

заказчик-координатор 

Расходы  (тыс.руб.), годы 

Источник финансирования 

Исполнители 

2017 2018 2019 2020 

1. Подготовка ежегодных 

аналитических обзоров о 

состоянии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

районе, анализ и 

прогнозирование 

экономического развития 

сектора малого 

предпринимательства 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

    

2. Анализ действующего 

законодательства, 

регулирующего сферу 

малого и среднего 

предпринимательства, 

подготовка предложений 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

    



по внесению в него 

изменений и дополнений 

предпринимательства)  

3. Разработка 

муниципальных правовых 

актов, связанных с 

реализацией федеральных 

и областных законов, 

постановлений, 

регулирующих сферу 

малого бизнеса 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

    

4. Предоставление нежилых 

помещений в аренду 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

района 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Чагодощенского 

муниципального 

района  

    

5. Формирование перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

    

6. Содействие в реализации 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

преимущественного права 

на приобретение 

арендуемого ими 

имущества (в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

22.07.2008 г. № 159-ФЗ 

«Об особенностях 

отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося 

в государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

или в муниципальной 

собственности и 

арендуемого субъектами 

малого и среднего 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

    



предпринимательства, и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации") 

7. Передача 

муниципального 

имущества в качестве 

имущественной 

поддержки  субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

осуществляющим 

социально-значимые 

виды деятельности  на 

праве безвозмездного 

пользования имуществом  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

    

8. Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

создание собственного 

дела (грантовая 

поддержка) согласно  

Положения о порядке  

предоставления субсидий 

субъектам малого  

и среднего 

предпринимательства на 

создание 

собственного дела 

(гранта) 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

9. Разработка аналитических 

материалов для 

подготовки проекта 

решения 

Представительного 

Собрания 

Чагодощенского 

муниципального района 

по утверждению 

корректирующего 

коэффициента базовой 

Финансовое 

управление 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

    



доходности К2, 

используемого для 

расчета суммы единого 

налога на вмененный 

доход для отдельных 

видов деятельности 

10. Включение в схему 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов не менее 60% 

торговых мест для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства)  

    

11. Привлечение субъектов 

малого 

предпринимательства к 

участию в процедурах 

размещения 

муниципальных заказов 

Финансовое 

управление 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

    

12. Содействие в участии 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

выставочно-ярмарочной 

деятельности: в ярмарках, 

выставках-ярмарках, в 

том числе областных, 

межрегиональных, а 

также проводимых в 

Чагодощенском 

муниципальном районе 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

    

13. Организация участия в 

областных и 

межрегиональных 

конкурсах малого и 

среднего 

предпринимательства 

района. 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

    

14. Оказание 

консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросам получения 

государственной 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

    



поддержки в рамках 

действующего 

законодательства 

15. Освещение в средствах 

массовой  информации 

вопросов деятельности 

малого бизнеса, его роли 

в развитии экономики 

района, пропаганда 

успешно опыта 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

    

16. Проведение мероприятий, 

обеспечивающих 

оперативное 

взаимодействие 

предпринимателей  с 

органами власти: 

совещаний, конференций, 

рабочих встреч, «круглых 

столов», семинаров 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

    

17. Обновление информации 

на официальном сайте 

администрации района  в 

разделе, посвященному 

вопросам малого бизнеса  

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района (отдел 

экономики, торговли, 

услуг, ЗПП и развития 

предпринимательства) 

    

 

Таблица 2 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета района, бюджетов 

муниципальных образований района и других источников на реализацию целей 

муниципальной программы (тыс. руб.) 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный 

заказчик-

координатор 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Бюджет района 100,0 100,0 100,0 100,0 



Областной бюджет     

Федеральный 

бюджет 

    

 



 

Таблица 3 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- Анализ и мониторинг 

среды развития малого и 

среднего 

предпринимательства; 

- Разработка и реализация 

мер поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(финансовая, 

имущественная, 

консультационная и 

информационная 

поддержка); 

- Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности, рост 

привлекательности 

предпринимательства для 

населения. 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на 1000 человек 

населения 

Чел. 24,3 25,3 26,3 27,3 28 29 

Количество вновь 

зарегистрированны

х субъектов малого 

и среднего 

предпринимательст

ва  

Чел. 35 35 36 38 40 43 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников  

(без внешних 

совместителей) 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в 

Чел. 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 



среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций. 

 

Доля налоговых 

поступлений от 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в 

консолидированный 

бюджет района. 

% 38 38 39 39 40 41 

 



 




