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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района Кошкинский
Самарской области «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский
Самарской области» на 2015-2017 годы
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ

-

Комитет по экономике и инвестициям
Администрации муниципального района
Кошкинский Самарской области;

СОИСПОЛНИТЕЛИ

-

Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального района
Кошкинский»

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

2015 – 2017 годы

ПОДПРОГРАММЫ

-

Нет деления на подпрограммы

ЦЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

Создание благоприятных условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, обеспечивающих
увеличение его вклада в социальноэкономическое развитие муниципального
района Кошкинский

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ

-

ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

Прирост количества субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
на
территории
муниципального района
Кошкинский;
количество проектов приоритетных видов
деятельности и сферы жизненно важных
услуг,
получивших
финансовую
поддержку.
Реализация мер, направленных на
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства на муниципальном
уровне.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ

-

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

общий объем финансирования составляет
300 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 100 тыс. рублей;
в 2016 году - 100 тыс. рублей;
в 2017 году - 100 тыс. рублей.
Финансирование_Программы
осуществляется за счет средств местного
бюджета.

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1. Создание благоприятных условий для
развития малого предпринимательства на
территории
муниципального
района
Кошкинский Самарской области.
2. Увеличение доли субъектов малого
предпринимательства в общем объеме
произведенной
продукции
всеми
предприятиями района.
3.__Насыщение
рынка
сбыта
конкурентоспособной
продукцией
и
услугами местного производства.
4. Увеличение налоговых поступлений от
малых предприятий.
5.__Увеличение
количества
малых
предприятий в районе.
6. Увеличение количества работников
малых предприятий.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ФОРМУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ
РИСКОВ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Малое предпринимательство возродилось в России около двадцати
пяти лет назад. Малый бизнес в настоящее время является основным
сегментом частного сектора экономики, оставаясь практически единственной
возможностью для большей части населения реализовать свой
предпринимательский потенциал. Во-первых, малый бизнес играет
значительную роль в деле развития конкуренции: малые предприятия
обеспечивают гибкость и адаптивность, столь необходимые экономике. Вовторых, малый бизнес – та среда, из которой должны вырастать средние
предприятия. В-третьих, предприятия малого бизнеса являются
испытательной площадкой для внедрения инноваций. В-четвертых, малый
бизнес – это среда для формирования среднего класса.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектами малого и среднего предпринимательства относятся
потребительские кооперативы, коммерческие организации (за исключением
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий),
индивидуальные предприниматели, без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим
условиям:
1. для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, общественных и религиозных организаций,
благотворительных или иных фондов в уставном капитале данного
юридического лица не должна превышать 25%, доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать
25%.
2. средняя численность работников за предшествующий календарный
год не должна превышать следующие предельные значения:
для средних предприятий – от 101 до 250 человек включительно;
для малых предприятий – до 100 человек включительно;
для микропредприятий – до 15 человек.

Также средняя численность работников за отчетный период не
превышает следующих предельных уровней:
- в промышленности - 100 человек;
- в строительстве - 100 человек;
- в транспорте – 100 человек;
- в сельском хозяйстве – 60 человек
- в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек;
- при осуществлении других видов деятельности - 50 человек.
Муниципальная программа муниципального района Кошкинский
Самарской области «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский Самарской
области» на 2015-2017 годы разработана в соответствии с положениями
Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Программа разработана исходя из необходимости совершенствования
механизмов реализации политики Администрации муниципального района
Кошкинский в части развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства и более тесной ее взаимосвязи с общими задачами
областной экономической политики на долгосрочную перспективу.
По состоянию на 01 октября 2014 года в муниципальном районе
Кошкинский насчитывается 440 субъекта малого предпринимательства, из
них 111 малое предприятие и 329 индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица.
Количество малых предприятий в районе за 2013-2014 годы
увеличивалось и составляет 111 малое предприятие.
Динамика численности работников, занятых в сфере малого бизнеса
района, за 2013-2014 годы показывает, что за данный период также
происходил рост среднесписочной численности. За 9 месяцев 2014 года
численность работников, занятых на малых предприятиях составила 1693
человека, что на 104 % больше в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
Количество индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица в 2014 году увеличилось и составило 329 человек. К
концу 2014 года прогнозируется рост численности предпринимателей до 350
человек.
За 9 месяцев 2014 года в сфере малого бизнеса муниципального района
Кошкинский с учетом индивидуальных предпринимателей было занято
1863 человек, что составляет около 30% от всех занятых в экономике района.

Общепризнанным показателем развития сектора малого бизнеса
является плотность малого предпринимательства, рассчитанная как число
субъектов малого бизнеса в расчете на 1000 жителей. В муниципальном
районе Кошкинский данный показатель составляет 28 субъектов малого
предпринимательства на 1000 жителей. В Самарской области данный
показатель составляет 26 субъектов малого предпринимательства на 1000
жителей.
Основные проблемы, стоящие на пути развития предпринимательства:
-отсутствие финансовых и информационных ресурсов;
- трудности при получении кредитов;
- недостаток квалифицированных кадров;
- слабая развитость предпринимательства в селах районах;
- слабое использование малых предприятий в качестве важного рычага
решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости молодежи,
инвалидов, других социально незащищенных слоев населения.
2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И
ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ
Приоритетными направлениями развития предпринимательства на
территории муниципального района Кошкинский являются:
- Создание ассоциации предпринимателей.
- Поддержка наиболее перспективных предпринимательских проектов.
- Привлечение инвестиционных и финансовых ресурсов на территорию
района.
- Стимулирование создания дополнительных рабочих мест.
- Помощь в обеспечении сбыта выпускаемой продукции.
Основной целью Программы является:
- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский, повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района.

Задачи Программы:
- увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске продукции, работ,
услуг;
- создание системы информационного обеспечения предпринимательства;
- содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов сферы
малого бизнеса;
- развитие методов и способов финансовой поддержки малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей;
- создание новых рабочих мест;
- выявление и вовлечение в предпринимательство талантливой молодежи и
потенциальных управленцев, а также социально незащищенных слоев
населения;
- развитие малого и среднего предпринимательства в сельских поселениях
района;
- оказание содействия в продвижении продукции малых предприятий на
новые рынки.
3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ И СРОКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПО
ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Администрация
муниципального
района
Кошкинский
как
государственный заказчик содействует своевременному и полному
обеспечению финансовыми ресурсами программных мероприятий в пределах
установленного бюджетного финансирования.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется через
Управление финансов и экономического развития Администрации
муниципального района Кошкинский. Финансовые средства на реализацию
Программы предусматриваются отдельной строкой в местном бюджете.
Всего по Программе предусматриваются расходы в размере
300 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 100 тыс. рублей, в 2016 году –
100 тыс. рублей, в 2017 году – 100 тыс. рублей.
При определении расходов бюджета района на выполнение Программы
в 2015 - 2017 годах возможна корректировка с учетом возможностей
местного бюджета в порядке, установленном законодательством.
Головной исполнитель Программы
внебюджетных ресурсов для ее реализации.

обеспечивает

привлечение

По
каждому
из
мероприятий
Программы
предполагается
дополнительное привлечение средств, выделяемых в рамках федеральных и
областных целевых программ, а также других внебюджетных финансовых
поступлений, не противоречащих действующему законодательству.
Конкретный размер привлекаемых средств по мероприятиям
Программы определяется ежегодно в соответствии с предложениями
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства и по фактически выполненным работам, в том числе
финансированию, осуществленному фондами, специализированными
банками, финансовыми и лизинговыми компаниями.
Распределение средств по мероприятиям Программы осуществляется
головным исполнителем в соответствии с выделенными бюджетными
ресурсами и предложениями органов инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства муниципального района Кошкинский на
очередной финансовый год.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Финансирование программы осуществляется из
районного,
областного (на условиях софинансирования) бюджетов. Общий объем
ресурсного обеспечения программы на 2015-2017 годы составляет 300
тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 300 тыс. руб.:
- 2015 год - 100тыс. руб.;
- 2016 год - 100тыс. руб.;
- 2017 год - 100 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.:
- 2015 год - 0 тыс. руб.;
- 2016 год - 0 тыс. руб.;
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
Сведения о ресурсном обеспечении программы, основных мероприятий
муниципальной программы по годам ее реализации представлены в
приложении № 3.

5. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Предоставление на конкурсной основе субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для
МО отраслях, компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за
пользование кредитами, полученными в кредитных организациях;
- Предоставление на конкурсной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства компенсации части затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей;
- Субсидирование части затрат СМП, связанных с выплатой вознаграждения
по_банковской_гарантии, договорам поручительства банку, иной кредитной
организации, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитам,
привлеченным в банках;
Предоставление
муниципальных
микрофинансовым организациям;

гарантий

субъектам

МСП,

- Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе
посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию
микрофинансовых организаций и инвестиционных проектов МСП;
- Организация консультаций для субъектов МСП по вопросам финансовой и
нефинансовой поддержки, проведение семинаров, конференций, круглых
столов по вопросам обслуживания субъектов малого и среднего
предпринимательства в банках;
- Организация деятельности по
потребительских кооперативов;

созданию и развитию кредитных

- Содействие созданию и развитию фондов, предоставляющих гранты
талантливой молодежи на организацию собственного дела;
- Мониторинг деятельности СМП, получивших поддержку в рамках
Программы
- Иное
5.1. Имущественная поддержка предпринимательства
- Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в

имуществе;
- Формирование перечня земельных участков под застройку объектов
недвижимости эконом-класса и бизнес-инкубаторов с целью последующей
сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса;
- Организация методической работы и системы мониторинга, контроля за
предоставлением муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства в аренду;
- Мониторинг отчуждения муниципального имущества с предоставлением
субъектам МСП преимущественного права выкупа в установленном
законодательством порядке;
- Формирование перечня свободных земельных участков и содействие
субъектам МСП в их выделении под строительство собственных объектов
(производственного, торгового, складского и иного назначения) и в выкупе
незавершенных строительством объектов;
- Формирование перечня объектов незавершенного строительства
муниципальной собственности для их вовлечения в хозяйственный оборот
субъектов МСП;
- Иное
5.2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
- Организация и проведение обучения специалистов организаций
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий,
способствующих развитию инвестиционной активности СМП;
- Предоставление на конкурсной основе субсидий на развитие
существующих организаций инфраструктуры малого предпринимательства
МО, в том числе на организацию и развитие консультационных пунктов по
вопросам социального и кадрового развития малого предпринимательства,
разработку методологического обеспечения деятельности СМП;
- Предоставление на конкурсной основе организациям инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства субсидий, направленных на
компенсацию части затрат, связанных с оказанием безвозмездных
информационных, консультационных и образовательных услуг, оказанных:

- гражданам, изъявившим желание организовать бизнес;
- СМП, осуществляющим предпринимательскую деятельность менее
двух лет, а также осуществляющим хозяйственную деятельность в
приоритетных для МО видах деятельности;
- Проведение конференций по
вопросам развития малого
предпринимательства с участием представителей предпринимательского
сообщества, представителей территориальных органов федеральных органов
власти, органов исполнительной и законодательной власти МО и Субъекта
Федерации;
- Предоставление на конкурсной основе организациям инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства субсидий на проведение
мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства на
территории МО (семинары, конференции, «круглые столы", тематические
выставки, ярмарки и т.п.);
- Создание и ведение информационной страницы в Интернет (на сайте
администрации МО) по поддержки и развитию предпринимательства в МО;
- Создание телефонов «горячей линии» по оказанию скорой и безвозмездной
консультационной помощи предпринимателям, а также прием жалоб,
связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и
контролирующих органов;
- Создание информационной базы данных по выпускаемой предприятиями
МО продукции и предоставляемым на территории МО услугам;
- Создание/Финансовая поддержка и развитие бизнес-инкубатора
- Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных
контактов;
- Издание информационно-справочных, методических и презентационных
материалов, посвященных вопросам развития предпринимательства на
территории МО и субъекта федерации, включая материалы по вопросам
оформления земли, согласования строительства, проведения реконструкции
объектов;
- Проведение мониторинга наличия в МО программ кредитования
предпринимателей с последующим размещением информации об условиях
кредитования на сайте муниципального образования;
- Иное

5.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
- Организация дополнительного профессионального обучения населения,
изъявившего желание вести предпринимательскую деятельность, и
начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности
и подготовка кадров по требуемым профессиям для малого бизнеса
семинары, курсы, консультации);
- Мониторинг потребностей в знаниях и навыков предпринимателей,
формирование специализированных курсов исходя из выявленных
потребностей.
- Проведение тематических семинаров
финансового характера и ведения бизнеса.

по

вопросам

юридического,

- Повышение квалификации сотрудников органов муниципальной власти по
вопросам предпринимательства государственной поддержки
и иным
вопросам.
- Распространение методических пособий, например «Специальные режимы
налогообложения: вопросы и ответы», «Путеводитель начинающего
предпринимателя», «В помощь предпринимателю», «Финансовая поддержка
малого и среднего бизнеса», «Инструменты продвижения продукции в
современных условиях», «Трудовые отношения», «Организация розничной
торговли», «Инновационные технологии» и др.
- Организация и проведение профориентационных семинаров
безработных граждан «Основы предпринимательской деятельности»;

для

- Создание совместно ВУЗами курса повышения квалификации,
предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части
стоимости обучения сотрудников по образовательным программам, включая
дистанционное обучение;
- Разработка программ информирования (профориентационные и
профинформационные курсы) для начинающих предпринимателей и их
апробация на базе учреждений профессионального образования;
- Иное

Приложение 2
к Порядку
Приложение 1
к муниципальной программе
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы муниципального района Кошкинский Самарской области «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

1
1
2

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, Ответственный
подпрограмм, основных мероприятий
исполнитель,
соисполнитель

Единица
измерения

Значения индикаторов и показателей

год
до
начала
реализации
2015
2016
2017
муниципальной
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих
увеличение его вклада в социально-экономическое развитие муниципального района Кошкинский
Прирост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории муниципального района Кошкинский
Задача 1 муниципальной программы: Реализация мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимател ьства на
муниципальном уровне
Комитет
по
Ед.
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:
420
420
420
оказание бесплатных информационных,
консультационных и образовательных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также
гражданам желающим организовать собственный бизнес

экономике
и
инвестициям
Администрации
муниципального
района Кошкинский
Самарской области;
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств

а на территории
муниципального
района
Кошкинский»

Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы:
развитие микрофинансирования – в целях дальнейшей
выдачи займов субъектам малого и среднего
предпринимательства

Комитет
по Тыс.руб.
экономике
и
инвестициям
Администрации
муниципального
района Кошкинский
Самарской области;
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а на территории
муниципального
района
Кошкинский»

Приложение 3 к Порядку Приложение 2 к
муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района Кошкинский Самарской области «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета
№
п/п

1
1

2

Наименование подпрограмм, основных
мероприятий

2
Муниципальная программа муниципального
района
Кошкинский
Самарской
области
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
Кошкинский Самарской области» на 2015-2017
годы

Оказание
бесплатных
информационных,
консультационных и образовательных услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, а также гражданам
желающим организовать собственный бизнес

ГРБС

РзПр

4

5

3
Всего
Комитет по экономике и
инвестициям
Администрации
муниципального района
Кошкинский Самарской
области
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
территории
муниципального района
Кошкинский»
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
поддержки субъектов
малого и среднего

Расходы (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Х

949

ЦСР

Всего

6

Х
Х

Х
Х

Х

Х

0412

0800000

2016
год
9
100

2017
год

7
300

2015
год
8
100

300

100

100

100

300

100

100

100

10
100

предпринимательства на
территории
муниципального района
Кошкинский»

Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классиф икации».

Приложение 4
к Порядку
Приложение 3
к муниципальной
программе
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы муниципального района
Кошкинский Самарской области «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский
Самарской области» на 2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)

№
п/п
1
1

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного
обеспечения
2
3
Муниципальная программа муниципального района Всего
Кошкинский Самарской области «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в муниципальном федеральный бюджет
районе Кошкинский Самарской области» на 2015-2017 годы областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений

Всего
4
300

300

Расходы (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
5
6
100
100

100

100

2017 год
7
100

100

средства внебюджетных
источников1
1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

Приложение 5
к Порядку
Приложение 4
к муниципальной программе
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального района Кошкинский Самарской
области «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кошкинский Сама рской области» на 2015-2017 годы
наименование муниципальной программы

N
п/п

Наименование задач
муниципальной
программы, подпрограмм
и мер государ ственного
регулирования1
2

1
1

Объем выпадающих доходов
местного бюджета или
увеличение обязательств
муниципального образования
всего (тыс. руб.)
3

в том числе финансовая оценка по годам
реализации муниципальной программы (тыс.
руб.)
Первый год Второй год Третий
год
4
5
6
7

Краткое обоснование
необходимости применения
для достижения цели
муниципальной программы 2
8

Задача 1 муниципальной
программы
Подпрограмма 1
Мера государственного
регулирования

2
3

Подпрограмма 2
Задача 2 муниципальной
программы
п
1

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение в пределах компетенции органов местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
2
Для целей обоснования применения мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку выпадающих либо
дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер.

