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8.2. ПОДПРОГРАММА  
«Развитие и поддержка малого и среднего  

предпринимательства в Тихвинском районе» 
муниципальной программы Тихвинского района 

«Стимулирование экономической активности Тихвинского района» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

 «Развитие и поддержка малого и среднего  
предпринимательства в Тихвинском районе» 

 
Полное наименование 
подпрограммы  

Муниципальная подпрограмма Тихвинского района 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Тихвинском районе» (далее - 
подпрограмма) муниципальной программы Тихвинского 
района «Стимулирование экономической активности 
Тихвинского района» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка администрации Тихвинского 
района 

Соисполнители 
подпрограммы  

нет  

Участники подпрограммы  Автономная некоммерческая организация «Учебно-
деловой центр» (Бизнес-Инкубатор) (далее - АНО 
«УДЦ» (БИ)»); 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тихвинского района (далее - КУМИ); 
Государственное казенное учреждение Центр занятости 
населения в Ленинградской области (далее - ГКУ ЦЗН 
ЛО); 
Отдел по развитию агропромышленного комплекса 
администрации Тихвинского района (далее - отдел по 
развитию АПК) 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

Не используются  

Цели подпрограммы  – создание условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения его вклада в 
решение задач социально-экономического развития 
Тихвинского района на основе повышения качества и 
эффективности мер муниципальной поддержки 

Задачи подпрограммы  – снижение затрат субъектов МСП на ведение бизнеса;  
– развитие и повышение эффективности деятельности 

муниципальной инфраструктуры поддержки; 
– повышение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 
внутренних и внешних рынках; 

– создание условий для увеличения числа занятых на 
малых и средних предприятиях; 

– обеспечение доступа субъектов МСП к 
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муниципальному имуществу 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы  

– число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения Тихвинского района; 

– доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций Тихвинского района 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2020 годы. Реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы  

Объем финансового обеспечения для реализации 
программы составляет 1623 тыс. руб., из них: 
местный бюджет - 1623 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год - 541 тыс. руб. 
местный бюджет - 541 тыс. руб. 
2019 год - 541 тыс. руб. 
местный бюджет - 541 тыс. руб. 
2020 год - 541 тыс. руб. 
местный бюджет - 541 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы  

К концу 2020 года: 
– прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории района – 1,2% к 2017 
году;  

– увеличение доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций 
Тихвинского района – 0,9% к 2017 году 

 
1. Общая характеристика сферы  
реализации подпрограммы, прогноз  
развития малого и среднего бизнеса  
Тихвинского района 
 
1.1. По состоянию на 01 января 2017 года деятельность в сфере малого и 

среднего бизнеса Тихвинского района осуществляют деятельность 2340 субъектов, 
что составляет 95,7% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе: 
– 6 средних предприятий;  
– 78 малых предприятий;  
– 517 микропредприятий;  
– 1739 индивидуальных предпринимателей. 

Уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
произошло по следующим причинам: 
– по данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого 

предпринимательства, проведенного в 2016 году, Петростатом откорректирована 
численность субъектов малого предпринимательства путем исключения 
недействующих предприятий малого и среднего бизнеса,  
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– с августа 2016 года Федеральным законодательством изменились критерии 

отнесения к статусу субъектов малого предпринимательства. Функция отнесения к 
критериям снята с органов статистики и возложена на Федеральную налоговую 
инспекцию. 

Количество хозяйствующих субъектов, отчитавшихся перед 
статистическим органом в анализируемом периоде, составило 81 (13,5%).  

Из отчитавшихся перед статистикой 81 хозяйствующего субъекта - это: 
– малые предприятия с численностью работающих до 100 человек – 30%; 
– средние предприятия с численностью работающих до 250 человек – 100%. 
– микропредприятия с численностью работающих до 15 человек – 10,4% 

Оборот отчитавшихся организаций составил 4279 млн. рублей, в том числе 
1555,7 млн. рублей составил оборот организаций среднего бизнеса (107,8% к 2015 
году), 1733,1 млн. рублей – оборот малых предприятий (95,4% к 2015 году), 990,2 млн. 
руб. – оборот микропредприятий (88,8% к 2014 году). 

Средняя численность работников отчитавшихся средних предприятий – 1047 
человек (125,2% к 2015 году); малых предприятий - 1106 человек (107,3% к 2015 году), 
микропредприятий – 386 человек (79% к 2014 году). 

Среднемесячная заработная плата на предприятиях в 2016 году составила: 
– на предприятиях среднего бизнеса – 29093,3 рубля (114% к 2015 году);  
– на малых предприятиях – 22741,7 рубля (114% к 2015 году); 
– на микропредприятиях – 18006,9 рубля (136,3% к 2014 году). 

Инвестиции в основной капитал по предприятиям среднего бизнеса составили 
131,4 млн. руб. (123,4% к 2015 году), по микропредприятиям – 44,5 млн. рублей 
(увеличение в 9 раз к 2014 году). 

По показателю «налоговые поступления по специальным налоговым 
режимам»: 
– единый налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения 

(УСН) по количеству налогоплательщиков - 1101 (119,7% к 2016 году), по объемам 
поступлений 92604 тыс. руб. (119,5% к 2016 году); 

– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) по 
количеству налогоплательщиков - 1021 (89% к 2016 году), по объемам поступлений 
31683 тыс. руб. (96,8% к 2016 году); 

– единый сельскохозяйственный налог по количеству налогоплательщиков - 21 (140% 
к 2016 году), по объемам поступлений 281 тыс. руб. (увеличение в 8 раз к 2016 году). 

1.2. В рамках реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и 
среднего бизнеса в Тихвинском районе в 1 полугодии 2017 года: 

1.2.1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе» (далее - подпрограмма) 
запланировано финансирование в размере 368,0 тыс. руб. В 1 полугодии 2017 года 
освоены финансовые средства на реализацию мероприятий подпрограммы по разделу 
«Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной 
поддержки» в сумме 55,0 тыс. руб. 

По результатам проведения областного конкурсного отбора среди 
муниципальных образований по софинансированию мероприятия п.1 подпрограммы 
«По предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности», в 
соответствии с заключенным соглашением, бюджету Тихвинского муниципального 
района предоставлена субсидия в размере 600,0 тыс. руб.  

1.2.2. Соисполнителями подпрограммы в лице Тихвинского Центра занятости 
населения и Учебно-Делового центра (Бизнес-Инкубатор) в рамках реализации 
программы выполнены следующие мероприятия:  
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– количество обращений субъектов малого предпринимательства – 71, в том числе на 

безвозмездной основе - 50; 
– проведено обучение 6 граждан по курсу «Успешный предприниматель» (4 

безработных граждан, 2 – молодежь); 
– предоставлена информация 42 гражданам о порядке предоставления 

государственных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью; 
– по результатам профессионального отбора и профессиональных консультаций 5 

безработных гражданина были направлены на обучение предпринимательской 
деятельности в АНО «Учебно-деловой центр» (бизнес-инкубатор); 

– получили государственную услугу по содействию самозанятости -  14 безработных 
граждан; 

– по результатам проведенного конкурсного отбора по предоставлению субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на 
организацию предпринимательской деятельности 3 индивидуальных 
предпринимателя получили субсидии за счет средств областного и местного 
бюджетов на общую сумму 708,0 тыс. руб. 

 
2. Цели и приоритетные направления  
муниципальной политики в сфере развития  
и поддержки малого и среднего  
предпринимательства Тихвинского района.  
Цели, задачи, показатели (индикаторы)  
реализации подпрограммы. Основные  
ожидаемые результаты, этапы и сроки  
реализации подпрограммы 
 
2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере в 

сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
Тихвинского района 

Основными целями являются: создание условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его 
вклада в решение задач социально-экономического развития Тихвинского района на 
основе повышения качества и эффективности мер муниципальной поддержки.  

Основными приоритетными направлениями муниципальной политики 
Тихвинского района являются: 

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым и материальным ресурсам  

Одной из приоритетных задач данного раздела подпрограммы является 
привлечение начинающих предпринимателей, особенно представителей социально 
незащищенных слоев населения и представителей молодежи, осуществляющих 
деятельность на территориях депрессивных сельских поселений Тихвинского района, к 
финансовым и материальным ресурсам, предусмотренным региональной целевой 
Программой Ленинградской области. 

Проблему для малого предпринимательства Тихвинского района, особенно 
начинающего, создает недоступность кредитных ресурсов. В подпрограмме 
предусматривается помощь на конкурсной основе малым предприятиям в этом 
направлении, в частности финансовая - из субвенций Правительства Ленинградской 
области.  

К решению этой проблемы необходимо активное привлечение банковских 
структур, страховых и лизинговых компаний и, в первую очередь, государственного 
учреждения «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», 
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которое осуществляет следующую помощь: снижение банковской процентной ставки, 
компенсация части затрат по лизинговым сделкам,  

Необходимо активное привлечение на конкурсной основе субъектов малого и 
среднего бизнеса к поставкам продукции, выполнению работ и услуг по 
муниципальному заказу. 

Информационная, консультационная поддержка субъектов МСП, развитие 
инфраструктуры поддержки 

Действующая в Тихвинском районе инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства, являясь эффективным механизмом реализации задач 
формирования этого сектора экономики, сама нуждается в поддержке, необходимой 
для своего дальнейшего развития и расширения сферы услуг, оказываемых 
предпринимателям. Взаимодействие между структурами поддержки малого 
предпринимательства и администрацией осуществляется на договорной основе. В 
рамках подпрограммы планируется оказывать поддержку в развитии деятельности 
некоммерческой организации инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства АНО «УДЦ» (БИ), в том числе предоставление субсидий для 
обеспечения её хозяйственной деятельности. 

По этому направлению предусматривается и далее развивать оказание 
структурой поддержки малого предпринимательства консультационной, 
организационно-методической и информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе предоставление консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты 
в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально значимые 
виды деятельности 

Подпрограмма предусматривает сотрудничество в предоставлении 
организационно-консультационных услуг в сфере подготовки безработных граждан с 
Государственным Казенным Учреждением «Центр занятости населения Ленинградской 
области». Результатом сотрудничества станет обучение безработных основам 
предпринимательской деятельности и содействие увеличению самозанятости 
населения. 

Также планируется участие муниципальных организаций структуры поддержки 
малого предпринимательств в областных конкурсах на получение средств на 
компенсацию части затрат по оказанию информационных, консультационных услуг, а 
также на их развитие. Планируется проведение «круглых столов» по актуальным 
проблемам предпринимательства, семинаров по обмену деловым опытом, 
консультаций, в том числе выездных, по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности. Вопросы деятельности малого и среднего предпринимательства в районе 
получат освещение в СМИ. Это должно положительно повлиять на создание 
благоприятных условий для развития предпринимательства в районе, способствовать 
устранению стереотипов негативного отношения отдельных социальных слоев 
населения к малому и среднему бизнесу. 

Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 
субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки. 

По этому направлению оказывается содействие участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставках, ярмарках-продажах сельскохозяйственной 
продукции, областных конкурсах профессионального мастерства. 

Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального 
стандарта. 

Мероприятия предусматривают разработку и утверждение перечней 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства, во всех 
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муниципальных образованиях Тихвинского района, и опубликование их на 
официальных сайтах муниципальных образований. 

Снижение административных барьеров 
Мероприятия направлены на реализацию соглашения по взаимодействию с ГБУ 

ЛО «МФЦ» в части разработки и внедрению регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг субъектам МСП и увеличении количества услуг, переданных 
администрацией Тихвинского района, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» 

2.2. Цели и задачи подпрограммы 
Основными целями подпрограммы являются:  

– создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-
экономического развития Тихвинского района на основе повышения качества и 
эффективности мер муниципальной поддержки.  

Основными задачами подпрограммы являются:  
– снижение затрат субъектов МСП на ведение бизнеса;  
– развитие и повышение эффективности деятельности муниципальной 

инфраструктуры поддержки; 
– повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутренних и внешних рынках; 
– создание условий для увеличения числа занятых на малых и средних предприятиях; 
– обеспечение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу. 

Решение этих задач возможно через реализацию комплекса следующих 
мероприятий:  
– предоставление субсидий предпринимателям, действующим менее одного года, на 

возмещение части затрат, связанных с организацией предпринимательской 
деятельности 

– оказание информационной, консультационной поддержки, в том числе 
предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального 
предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды 
деятельности; 

– содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
международных, межрегиональных и областных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, фестивалях, чемпионатах; 

– содействие предприятиям в поиске партнеров, организация обмена делегациями 
предпринимателей с другими муниципальными образованиями и регионами. 

– сотрудничество в предоставлении организационно-консультационных услуг в сфере 
подготовки безработных граждан с государственным казенным учреждением Центр 
занятости населения Ленинградской области. Результатом сотрудничества станет 
обучение безработных основам предпринимательской деятельности и содействие 
увеличению самозанятости населения. 

– разработка и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе во всех муниципальных образованиях, и 
опубликование его на официальных сайтах муниципальных образований 
Тихвинского района. 

2.3. Плановые значения показателей (индикаторов) программы по годам 
реализации 

Плановые (прогнозные) значения показателей (индикаторов) подпрограммы по 
годам реализации представлены в приложении №1 к подпрограмме. 

2.4. Сроки, этапы реализации и основные ожидаемые результаты 
подпрограммы 
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Сроки реализации подпрограммы - 2018-2020 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап.  
В ходе реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов: 
– прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории района – 1,2% к 2017 году;  
– увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
Тихвинского района – 0,9% к 2017 году. 

 
3. Основные мероприятия подпрограммы 
 
Основные мероприятия подпрограммы: 
Основное мероприятие 1. Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам.  
Мероприятие включает: 

– предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, на возмещение части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности;  

Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка 
субъектов МСП, развитие инфраструктуры поддержки.  

Мероприятие включает: 
– проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства обучающего 

курса «Введение в предпринимательство», семинаров, тренингов, «круглых столов» 
по вопросам развития и ведения бизнеса, в том числе предоставление 
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или 
осуществляющим социально значимые виды деятельности; 

– предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки 
предпринимательства на развитие и для обеспечения хозяйственной деятельности 

Основное мероприятие 3. Содействие росту конкурентоспособности и 
продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на 
товарные рынки.  

По данному мероприятию оказывается содействие участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставках, ярмарках-продажах сельскохозяйственной 
продукции, областных конкурсах профессионального мастерства 

Основное мероприятие 4. Обеспечение эффективной реализации требований 
Муниципального стандарта 

Мероприятие включает: 
– разработку и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе во всех муниципальных образованиях, и 
опубликование его на официальных сайтах муниципальных образований 
Тихвинского района; 

– создание условий для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и 
организация ярмарок. 

Основное мероприятие 5. Снижение административных барьеров 
По данному мероприятию реализуется соглашение по взаимодействию между 

администрацией Тихвинского района с государственным бюджетным учреждением 
Ленинградской области «Многофункциональный центр» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ») по 
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увеличению количества услуг, переданных администрацией муниципального 
образования, для оказания ГБУ ЛО «МФЦ». 

 
4. Обоснование объема финансовых  
ресурсов, необходимых для реализации  
подпрограммы 
 
Объем финансового обеспечения для реализации подпрограммы составляет 

1623,0 тыс. руб., из них: 
местный бюджет - 1623 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год – 541,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 541,0 тыс. руб. 
2019 год – 541,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 541,0 тыс. руб. 
2020 год – 541,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 541,0 тыс. руб. 
 
5. План реализации подпрограммы 
 
План реализации подпрограммы изложен в приложении №2 к подпрограмме.  
 
6. Методика оценки эффективности  
реализации подпрограммы 
 
Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам 

достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) 
по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году, 
в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ в Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 
года №01-2390-а (с изменениями).  

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится отделом по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, структурным 
подразделением администрации - ответственным исполнителем подпрограммы.  
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Приложение №1  
к подпрограмме «Развитие и поддержка  
малого и среднего предпринимательства в 
Тихвинском районе» муниципальной  
программы Тихвинского района  
«Совершенствование экономической  
активности Тихвинского района»,  
утвержденной постановлением  
администрации Тихвинского района 
от 12 октября 2017 г. №01-2786-а 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего  
предпринимательства в Тихвинском районе» 

 
№ 
пп 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

1. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения Тихвинского района 
 

Ед. не менее 
330,0 

не менее 
332,0 

не менее 
334,0 

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

% не менее 
32,0 

не менее 
33,0 

не менее 
34,0 

____________
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Приложение №2 

к подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Тихвинском районе» муниципальной 

программы Тихвинского района «Совершенствование экономической 
активности Тихвинского района», утвержденной постановлением 

администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 г. №01-2786-а 
 

План  
реализации подпрограммы  

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе» 
 

Наименование 
основного мероприятия 

в составе муниципальной 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

соисполнитель, участник 
 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

финансирования 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие  
Расширение доступа субъектов малого, 
среднего предпринимательства к 
финансовым и материальным ресурсам 

Отв. исполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР 
Участник: 
АНО «УДЦ (БИ)» 

2018 108,0 0 0 108,0 0 
2019 108,0 0 0 108,0 0 
2020 108,0 0 0 108,0 0 

1.1. Предоставления субсидий субъектам 
малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, на возмещение части затрат, 
связанных с организацией 
предпринимательской деятельности 

 2018 108,0 0 0 108,0 0 
2019 108,0 0 0 108,0 0 
2020 108,0 0 0 108,0 0 

2. Основное мероприятие Информационная, 
консультационная поддержка субъектов 
МСП, развитие инфраструктуры поддержки 

Отв. исполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР 
Участники: 
АНО «УДЦ»(БИ), ГКУ ЦЗН в ЛО 

2018 218,0 0 0 218,0 0 
2019 218,0 0 0 218,0 0 
2020 218,0 0 0 218,0 0 

2.1. Проведение для субъектов малого и среднего 
предпринимательства обучающего курса 
«Введение в предпринимательство», семинаров, 
тренингов, «круглых столов» по вопросам 
развития и ведения бизнеса, в т.ч. предоставление 
консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, реализующим 
проекты в сфере социального 
предпринимательства или осуществляющим 
социально значимые виды деятельности 

   
 

2018 110,0 0 0 110,0 0 
2019 110,0 0 0 110,0 0 
2020 110,0 0 0 110,0 0 
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2.2. Предоставление субсидий организациям 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 
на развитие и для обеспечения хозяйственной 
деятельности 

 2018 108,0 0 0 108,0 0 
2019 108,0 0 0 108,0 0 
2020 108,0 0 0 108,0 0 

3. Основное мероприятие  
Содействие росту конкурентоспособности к 
продвижению продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательского   

Отв. исполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР 
Участники: 
Отдел по развитию АПК 

2018 215,0 0 0 215,0 0 
2019 215,0 0 0 215,0 0 
2020 215,0 0 0 215,0 0 

      
3.1. Оказывается содействие участию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
выставках, ярмарках-продажах 
сельскохозяйственной продукции, областных 
конкурсах профессионального мастерства 

        
2018 215,0 0 0 215,0 0 
2019 215,0 0 0 215,0 0 
2020 215,0 0 0 215,0 0 

4. Основное мероприятие 
Обеспечение эффективной реализации 
требований Муниципального стандарта 

Отв. исполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР 
Участники: КУМИ 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 

4.1. Разработка и утверждение перечня 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в 
пользование, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе во всех 
муниципальных образованиях, и опубликование 
его на официальном сайте администрации 
муниципального района  

 2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 

4.2. Создание условий для размещения 
нестационарных торговых объектов (НТО) и 
организация ярмарок 

 2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 

5. Основное мероприятие  
Снижение административных барьеров 

Отв. исполнитель: 
Отдел по развитию МСБ и ПР 
Участники: КУМИ 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 

5.1. Реализация соглашения по взаимодействию 
с ГБУ ЛО «МФЦ» 

 2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме:     2018 541,0 0 0 541,0 0 
      2019 541,0 0 0 541,0 0 
      2020 541,0 0 0 541,0 0 

  2018-2020 1623,0 0 0 1623,0 0 
 


