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Муниципальная программа Казачинского района
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Казачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы
Основания для разработки
муниципальной программы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Перечень отдельных
мероприятий муниципальной
программы

Цель муниципальной программы

«Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в Казачинском районе»
Постановление Администрации Казачинского района от
22.07.2013 г. № 384-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ Казачинского района, их формировании и
реализации», распоряжение
администрации Казачинского района
от 13.08.2013г. № 160-р «Об утверждении перечня
муниципальных программ».
Администрация Казачинского района
отсутствуют
Отдельные мероприятия:
1.Субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора
лизинга оборудования.
2. Субсидии вновь созданным субъектам малого
предпринимательства на возмещение части расходов,
связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом предпринимательской деятельности,
перечня подлежащих субсидированию затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности.
3.Информационная,
консультационная
и
организационно-методическая поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Создание благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории Казачинского

района
Задачи муниципальной
программы

Повышение доступности финансовых и информационноконсультационных ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства в Казачинском районе, в
т.ч. путем обеспечения деятельности инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Этапы и сроки реализации
срок реализации муниципальной программы:
муниципальной программы
2014 - 2017 годы,
этапы реализации муниципальной программы:
не выделяются
Перечень целевых показателей и Целевые показатели и показатели результативности
показателей
приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной
результативностимуниципальной программы
программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее
реализации
Значения целевых показателей
Значения целевых показателей на долгосрочный период
муниципальной программы на
приведены в приложении №2 к паспорту муниципальной
долгосрочный период
программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования муниципальной
финансирования муниципальной программы – 2 273 000,0 рублей, в том числе по годам
программы на период действия
реализации:
мунциипальной программы с
2014 год – 2 063 000,0 рублей;
указанием на источники
2015 год – 70 000,0 рублей;
финансирования по годам
2016 год – 70 000,0 рублей;
реализации муниципальной
2017 год – 70 000,0 рублей;
программы
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета - 1 391 000,0
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 391 000,0 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
за счет средств краевого бюджета - 622 000,0 рублей, в
том числе по годам реализации:
2014 год – 622 000,0 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
за счет средств районного бюджета - 260 000,0 рублей, в
том числе по годам реализации:
2014 год – 50 000,0 рублей
2015 год – 70 000,0 рублей;
2016 год – 70 000,0 рублей;
2017 год – 70 000,0 рублей.
Система организации контроля
контроль за ходом реализации муниципальной
за исполнением муниципальной программы осуществляет администрация района;
программы
фианнсовое управление администрации района;
контрольно-счетная палата Казачинского района

2. Характеристика текущего состояния сферы малого и среднего
предпринимательства Казачинского района с указанием основных показателей
социально-экономического развития и анализ социальных, финансовоэкономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Малое предпринимательство становится серьезным фактором социальной и
политической стабильности в обществе и в значительной степени является
экономической основой становления местного самоуправления. Его развитие позволяет
обеспечить решение как экономических, так и социальных задач, в том числе
способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и
услугами, снижению уровня безработицы, увеличению налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней. Экономический эффект от результатов деятельности малого
бизнеса оценивается с точки зрения увеличения его вклада в объем выпускаемой
продукции (услуг), повышения качества и конкурентоспособности производимых
товаров и услуг, увеличения вклада в доходы бюджета.
С развитием местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом №

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решение самых серьезных социальных вопросов смещается в
сторону муниципалитетов. Сегодня экономическую основу многих поселений в
районах составляют структуры малого и среднего предпринимательства - это именно
тот рычаг, который может эффективно воздействовать на экономику. Кроме того,
значительное количество работающих в малом предпринимательстве, при
существующей проблеме безработицы, требует к себе серьезного отношения органов
власти края и органов местного самоуправления района по созданию благоприятных
условий для его развития.

В 2013 году на территории Казачинского района зарегистрирован 221 субъект
малого и среднего бизнеса (по данным налогового органа), в том числе – 58
юридических лиц.
Анализ малого бизнеса на территории района показывает, что именно этот вид
деятельности, из сфер деятельности народного хозяйства, наиболее динамично
развивается и от этапа развѐртывания переходит к становлению в самостоятельную
отрасль экономики. Субъекты малого бизнеса осуществляют свою деятельность
практически во всех отраслях экономики.
Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса по
итогам 2013 года составила 854 человека или 121,05% к уровню 2012 года.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000
человек населения в 2013 году составила 292,62 единицы.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2013 году составила
30,78%.
Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей
– 220 человек.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
у
индивидуальных
предпринимателей – 5742,0 рублей.
Существует ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательства,
создающих соответствующие риски в реализации программы:
- неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки, выражающаяся в
высокой
стоимости банковских кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, недоступности (ограничении доступности) финансовых ресурсов
вследствие жестких требований к кредиторам со стороны банковской системы,

отсутствия механизмов самофинансирования;
- высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе высокая арендная плата за
нежилые помещения;
- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;
- высокий износ основных средств в сфере материального производства и в
агропромышленном комплексе;
- дефицит квалифицированных кадров;
- высокий уровень административного вмешательства в деятельность
хозяйствующих субъектов.
Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью решения в
среднесрочной перспективе вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие
малого и среднего предпринимательства в районе.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О
долгосрочной
государственной
экономической
политике»
развитие
предпринимательства является приоритетной государственной задачей.
Программные мероприятия тесно связаны с общими задачами социальноэкономического развития Казачинского района и направлены на:
- обеспечение комплексного подхода к решению проблем развития малого и
среднего предпринимательства в районе со стороны органов муниципальной власти,
общественных объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- создание на территории района устойчивой инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства;
- информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района;
Муниципальная программа разработана исходя из принципов ее преемственности
с муниципальной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Казачинском районе» на 2014-2016 годы, в рамках которой
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялась финансовая,
информационно-консультационная, методическая и образовательная поддержка.
В 2013 году в рамках реализации муниицпальной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе» на 2014-2016
годы:
- предоставлена субсидия вновь созданным субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения
части затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности» на общую сумму
1 064 296,2 рублей, поддержку
получили 5 индивидуальных предпринимателей.
Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
по арендной плате составила 1303,5 тыс. рублей.
Реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего
предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе, при котором
мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам в сочетании с действенной
системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но и
создаст предпосылки для дальнейшего развития этого сектора экономики.
Следует отметить, что реализация муниципальной программы сопряжена с
рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов
бюджетного финансирования муниципальной программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере малого и среднего предпринимательства Казачинского района,
основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития
сферы малого и среднего предпринимательства Казачинского района
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере малого и
среднего предпринимательства Казачинского района определены в соответствии со
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Красноярского края и Казачинского района:
- Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике";
- законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии субъектов
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае»;
-комплексной Программой социально-экономического развития муниципального
образования Казачинский район Красноярского края на период до 2020 года,
утвержденой решением Казачинского районного Совета Депутатов от 27.03.2012г.
№21-116.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со
следующими основными приоритетами:
- обеспечение комплексного подхода к решению проблем развития малого и
среднего предпринимательства в районе со стороны органов местного самоуправления,
общественных объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- создание на территории района устойчивой системы инфраструктурной
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- информационное и консультационное сопровождение предпринимателей
района;
- повышение уровня предпринимательской грамотности;
- выравнивание территориальных диспропорций в размещении информационных
ресурсов;
- вовлечение граждан, в т.ч. молодежи, в предпринимательскую деятельность.
3.2. Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий
для
устойчивого
функционирования
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Казачинского района
Для достижения указанной цели должны быть решена следующая задача:
- повышение доступности финансовых и информационно-консультационных
ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе,
в т.ч. путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
С целью усиления эффекта от отдельных программных мероприятий
предусматривается комплексный подход к реализации муниципальной программы с
учѐтом действующих государственных программ краевого и федерального уровня,
прямо или косвенно влияющих на уровень предпринимательской активности в районе.
Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2017 годы.
3.3. Муниципальная программа направлена на достижение следующих социальноэкономических результатов:
к концу 2017 года будет обеспечено:
- информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района,
повышение уровня предпринимательской грамотности;

- вовлечение новых граждан, в т.ч. молодежи, в предпринимательскую
деятельность;
- сохранение действующих и создание новых рабочих мест;
- снижение уровня безработицы на территории района;
- увеличение доходной части районного бюджета
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы в целом и по этапам
ее реализации, ожидаемые социально-экономические результаты от реализации
отдельных программных мероприятий представлены в приложениях №№1,2 к паспорту
муниципальной программы.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы
Финансирование
отдельных
мероприятий
мунициапльной
программы
осуществляется в форме субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, зарегистрированным на территории Красноярского края и
осуществляющим свою деятельность на территории Казачинского района:
- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования;
- субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств
и началом предпринимательской деятельности, перечня подлежащих субсидированию
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.
Средства на финансирование отдельных мероприятий муницпальной программы
направляются из федерального, краевого и районного бюджетов.
Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных на
эти цели Решением Казачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Предоставление средств из районного бюджета получателям финансовой
поддержки в виде субсидий (далее - получатели субсидии) осуществляется в
соответствии с приложениями №№1,2 к мунипальной программе.
4.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринмательства района за счет
средств районного бюджета предоставляются в размере не более 1% и не более 99% от
общей суммы расходов по реализации отдельных мероприятий муниципальной
программы за счет привлекаемых средств краевого и федерального бюджетов.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства
на основании поданных заявок.
Оказание финансовой поддержки осуществляется при отсутствии у субъектов
малого и среднего предпринимательства задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и в
государственные внебюджетные фонды.
Для участия в мероприятиях по предоставлению поддержки в форме субсидий
субъект малого или среднего предпринимательства представляет в администрацию
Казачинского района документы, указанные в соответствующих порядках реализации
отдельных мероприятий по предоставлению муниципальной поддержки в форме
субсидий, утверждѐнных постановлениями администрации Казачинского района.
4.2
Обеспечение информационной, консультационной и организационнометодической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, позволит
облегчить доступ субъектов малого и (или) среднего предпринимательства района к
информационно-консультационным ресурсам (далее - информационная система).
Информационная система включает в себя, в том числе деятельность

специализированного интернет-портала www.smb24.ru, информационно-правового
центра, действующего на базе райооной библиотеки.
Исполнители работ, услуг по обеспечению функционирования информационной
системы определяются министерством экономического развития и инвестиционной
политики Краснояркого края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Реализация данного мероприятия возможна путем:
- совместного проведения обучающих курсов для начинающих и действующих
предпринимателей с ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и
среднего бизнеса»;
- организации и проведения семинаров, «круглых столов» по вопросам
предпринимательской деятельности;
- обеспечения предпринимателей информационно-методическими материалами;
- информированием субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах
государственной поддержки и условиях еѐ предоставления через средства массовой
информации и официального сайта администрации района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения,
социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно
значимых интересов и потребностей в сфере малого и среднего
предпринимательства
Казачинского района
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы в комплексе с
сопутствующими мерами на муниципальном уровне позволит решить ряд задач, в
частности:
- сократить численность безработных;
- увеличить количество СМП в производственных сферах;
- снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
- обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов
малого и среднего предпринимательства, занимающихся производством;
- повысить производительность труда;
- поднять размер налоговых доходов района.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы
позволит
достичь следующих показателей:
- увеличить количество субъектов малого предпринимательства до 71 ед. к 2017
году;
- повысить долю занятых в малом и среднем предпринимательстве к
среднегодовой численности занятых в экономике с 31,1% в 2013 году до 31,6% к 2017
году;
- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку - до 5 единиц к 2017 году;
- повысить оборот организаций малого и среднего бизнеса до 195 959,0 тыс.руб. к
2017 году;
- создать новые рабочие места – до 10 мест к 2017 году;
- увеличить оборот малых и средних предприятий, занимающихся
обрабатывающим производством к 2017 году до 3408 тыс. рублей;
- повысить долю вновь созданных в течение периода субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной

программы развития малого и среднего предпринимательства – до 29% к 2017 году;
Общий эффект от реализации муниципальной программы заключается в создании
благоприятного предпринимательского климата на территории Казачинского района.
7. Основные меры правового регулирования в сфере поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, направленные на достижение цели и
(или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием
основных положений
Основные меры правового регулирования:
1. Постановление администрации Казачинского района от 05.06.2015 г. № 265-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования».
2. Постановление администрации Казачинского района от 05.06.2015 г. № 266-п
«Об утвержденииПорядка и условий предоставления субсидий вновь созданным
субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской
деятельности, перечня подлежащих субсидированию затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом предпринимательской деятельности».
8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
мероприятиям Программы с указанием главных распорядителей средств
районного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы
Распределение
планируемых
расходов
по
отдельным
мероприятиям
муниципальной программы с указанием главных распорядителей средств районного
бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы приведено в
приложении № 1 к муниципальной программе.
9. Информация об объеме бюджетных ассигнований,
направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на
реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников
финансирования, в том числе федерального, краевого и районного бюджетов, а
также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и
реализации муниципальной программы
Отдельные мероприятия муниципальной Программы
предусматривают их
реализацию за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 273 000,0
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 063 000,0 рублей;
2015 год – 70 000,0 рублей;

2016 год – 70 000,0 рублей;
2017 год – 70 000,0 рублей;
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета - 1 391 000,0 рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 1 391 000,0 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
за счет средств краевого бюджета - 622 000,0 рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 622 000,0 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
за счет средств районного бюджета - 260 000,0 рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 50 000,0 рублей
2015 год – 70 000,0 рублей;
2016 год – 70 000,0 рублей;
2017 год – 70 000,0 рублей.
11. Управление реализацией муниципальной программы и
контроль за ходом ее выполнения
Управление и текущий контроль за реализацией отдельных мероприятий
муниципальной программы осуществляется администрацией района путем
осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов программы,
составление отчетов, в сроки, установленные постановлением администрации
Казачинского района от 22.07.2013 №384-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Казачинского района, их
формировании и реализации».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного
бюджета на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы
осуществляется Финансовым управлением администрации Казачинского района.
Контроль
за
законностью,
результативностью
(эффективностью
и
экономностью) использования средств районного бюджета на реализацию отдельных
мероприятий муниципальной программы осуществляется Контрольно-счетной палатой
Казачинского района.
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№
п/п
1

Единица
Вес
Источник
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
измерения
показателя
информации
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории
Казачинского района

1.1

Количество субъектов малого
ведомственная
единиц
х
62
65
68
70
71
предпринимательства
статистика
Доля занятых в малом
предпринимательстве к
ведомственная
%
х
31,1
31,3
31,5
31,6
31,6
среднегодовой численности
статистика
занятых в экономике
Задача: Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства в
Казачинском районе, в т.ч. путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2

2

2.1

2.2
2.3

Цели, задачи, показатели

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку всего
Оборот организаций малого и
среднего предпринимательства
Количество созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в секторе
малого и среднего
предпринимательства при
реализации программы

единиц

0,3

ведомственная
отчѐтности

3

3

4

4

5

тыс. руб.

0,1

ведомственная
статистика

190 177,0

192 079,0

194 000,0

195 940,0

195 959,0

рабочих
мест

0,2

ведомственная
статистика

9

9

9

9

10

2.4

2.5

3
3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

Доля вновь созданных в
течение периода субъектов
малого и среднего
предпринимательства, которым
ведомственная
%
0,1
25
26
27
28
29
оказана поддержка в рамках
статистика
муниципальной программы
развития малого и среднего
предпринимательства
Оборот малых и средних
предприятий, занимающихся
ведомственная
тыс.руб.
0,1
3 276,0
3 309,0
3 342,0
3 375,0
3 408,0
обрабатывающим
статистика
производством
Отдельное меролприятие 1: субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
ведомственная
единиц
0,3
0
2
2
2
2
получивших финансовую
статистика
поддержку
Количество сохраненных
рабочих мест в секторе малого
ведомственная
и среднего
единиц
0,2
0
73
73
74
75
статистика
предпринимательства при
реализации программы
Количество созданных рабочих
мест в секторе малого и
ведомственная
единиц
0,2
0
6
6
6
6
среднего предпринимательства
статистика
при реализации программы
Отдельное меролприятие 2: субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, перечня подлежащих субсидированию затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
ведомственная
единиц
0,3
3
1
2
2
3
получивших финансовую
статистика
поддержку
Количество сохраненных
рабочих мест в секторе малого
ведомственная
и среднего
единиц
0,2
3
1
2
2
3
статистика
предпринимательства при
реализации программы
Количество созданных рабочих
мест в секторе малого и
ведомственная
единиц
0,2
9
3
3
3
4
среднего предпринимательства
статистика
при реализации программы

5

5.1

Отдельное меролприятие 3: Информационная, консультационная и организационно-методическая поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Информационноконсультационная поддержка
на бесплатной основе
субъектов малого и среднего
предпринимательства района

единиц

0,1

ведомственная
статистика

24

27

29

30

31
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Целевые показатели на долгосрочный период
№
п/п
1
1.1
1.2

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2013
гол

2014 год

2015 год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2016 год
2017 год 2018 год 2019 год
2020 год
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на
территории Казачинского района
Количество субъектов малого
единиц
62
65
68
70
71
72
73
74
предпринимательства
Доля занятых в малом
предпринимательстве к
%
31,1
31,3
31,5
31,6
31,6
31,7
31,8
31,9
среднегодовой численности
занятых в экономике

Приложение № 1
к муниципальной программе
Казачинского района «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
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Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальных
программ Казачинского района

Код бюджетной классификации
Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма
(отдельное
мероприятияе))

Муниципальная
программа

Отдельное
мероприятие 1

Наименование
программы,
подпрограммы
(отдельного
мероприятия)

«Поддержка и
развитие малого
и среднего
предпринимател
ьства в
Казачинском
районе»

Субсидии
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства на
возмещение
части затрат на
уплату первого

Расходы (тыс. руб.), годы

Наименовн
ие ГРБС

всего
расходные
обязательст
ва по
программе

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на
период

009

0412

х

х

2 053,0

70,0

70,0

70,0

2 263,0

009

0412

х

х

2 053,0

70,0

70 ,0

70,0

2 263,0

009

0412

1099604

810

1749,0

50,0

50,0

50,0

1899,0

в том числе
по ГРБС:
администра
ция
Казачин
ского
района
всего
расходные
обязательст
ва по
программе
в том числе
по ГРБС:

Отдельное
мероприятие 2

Отдельныое
мероприятие 3

взноса (аванса)
при заключении
договора
лизинга
оборудования
Субсидии вновь
созданным
субъектам
малого
предпринимател
ьства на
возмещение
части расходов,
связанных с
приобретением и
созданием
основных
средств и
началом
предпринимател
ьской
деятельности,
перечня
подлежащих
субсидированию
затрат субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства, связанных
с приобретением
и созданием
основных
средств и
началом
предпринимател
ьской
деятельности
Информационно
консультационна
я поддержка на
бесплатной

администра
ция
Казачин
ского
района

009

0412

1099604

810

1749,0

50,0

50,0

50,0

1899,0

всего
расходные
обязательст
ва по
программе

009

0412

1099607

810

300,0

10,0

10,0

10,0

330,0

администра
ция
Казачин
ского
района

009

0412

1099607

810

300,0

10,0

10,0

10,0

330,0

всего
расходные
обязательст
ва по
программе

009

0412

1099601

244

4,0

10,0

10,0

10,0

34,0

в том числе
по ГРБС:

основе
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства района

в том числе
по ГРБС:
администра
ция
Казачин
ского
района

009

0412

1099601

244

4,0

10,0

10,0

10,0

34,0

Приложение № 2
к муниципальной программе Казачинского района
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Казачинском районе»

Ресурсное обнспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей мунцииапльных программ Казачинского района с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

итого на
период 20142017

Всего

2 053,0

70,0

70,0

70,0

2 263,0

федеральный бюджет

1 391,0

0

0

0

1 391,0

краевой бюджет

622,0

0

0

0

622,0

внебюджетные
источники
районный бюджет

0

0

0

0

0

40,0

70 0,0

70,0

70,0

250,0

юридические лица

0

0

0

0

0

в том числе:
муниципальная
программа

«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в
Казачинском районе»

Администрация Казачинского района
Всего

1749,0

50,0

50,0

50,0

1899,0

федеральный бюджет

1101,0

0

0

0

1101,0

краевой бюджет

622,0

0

0

0

622,0

внебюджетные
источники
районный бюджет

0

0

0

0

0

26,0

50,0

50,

50,0

176,0

юридические лица

0

0

0

0

0

в том числе:
отдельное мероприятие
программы 1

отдельное мероприятие

Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение
части затрат на уплату первого взноса
(аванса) при заключении договора
лизинга оборудования

Субсидии вновь созданным субъектам

Администрация Казачинского района

программы 2

малого предпринимательства на
возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных
средств и началом предпринимательской
деятельности, перечня подлежащих
субсидированию затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом
предпринимательской деятельности

Всего

300,0

10,0

10,0

10,0

330,0

федеральный бюджет

290,0

0

0

0

290,0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

внебюджетные
источники
районный бюджет

0

0

0

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

юридические лица

0

0

0

0

0

в том числе:

Администрация Казачинского района
Всего

отдельное мероприятие
программы 3

Информационная, консультационная и
организационно-методическая поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.

4,0

10,0

10,0

10,0

34,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

внебюджетные
источники
районный бюджет

0

0

0

0

0

4,0

10,0

10,0

10,0

34,0

юридические лица

0

0

0

0

0

в том числе:

