
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2017                                                                                                        № 205 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 11.12.2013 № 1163 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 10.10.2013 № 930, от 23.10.2013 
№ 980, от 13.01.2014 № 11, от 02.04.2014 № 260, от 24.07.2014 № 607, 
от 06.10.2014 № 788, от 19.12.2014 № 1065, от 23.03.2015 № 201, 
от 17.08.2015 № 457, от 05.10.2015 № 522, от 20.11.2015 № 598, от 24.12.2015 
№ 674, от 29.08.2016 № 388, от 29.12.2016 № 567, от 27.03.2017 № 127), 
утвердив изменения в муниципальной программе «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-
2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                           Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                   Е.Г. Караваева 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                  Т.Л. Ерёмина 

Разослать: отделу по экономике, регистр муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 04.05.2017 № 205 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

«Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района  

Соисполнители муници-
пальной программы  

Управление культуры Белохолуницкого района 

Наименование подпро-
грамм  

отсутствуют 

Программно-целевые ин-
струменты муниципальной 
программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной про-
граммы 

развитие малого и среднего предпринимательства как фак-
тора, обеспечивающего устойчивое социально-
экономическое положение района; 
стабильное развитие отрасли торговли для обеспечения на-
селения качественными товарами и услугами 

Задачи муниципальной 
программы 

формирование благоприятной правовой среды, стимули-
рующей развитие малого и среднего предпринимательства; 
развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность к 
ресурсам, необходимым для деятельности субъектов малого 
и среднего бизнеса; 
финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 
укрепление социального статуса, повышение престижа и 
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этичности поведения субъектов предпринимательской дея-
тельности; 
информационно-консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
развитие системы подготовки кадров, ориентированной на 
потребности сектора малого и среднего предприниматель-
ства; 
содействие субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в продвижении их продукции на региональный и меж-
региональные рынки; 
внедрение отраслевого подхода к поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства (в том числе сферы 
народных художественных промыслов и ремесел, сферы 
бытового обслуживания населения, сферы торговли) 

Целевые показатели эф-
фективности реализации 
муниципальной программы 

количество малых и средних предприятий; 
доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций; 
оборот продукции (услуг), производимой малыми предпри-
ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуаль-
ными предпринимателями; 
среднемесячная заработная плата наемных работников на 
малых предприятиях; 
объем налоговых поступлений от субъектов малого пред-
принимательства в консолидированный бюджет района; 
оборот розничной торговли на душу населения 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 годы; 
выделение этапов не предусмотрено 

Объемы ассигнований му-
ниципальной программы 

общий объем финансирования программы составляет 
85095,47 тыс. рублей, из них: 
федеральный бюджет – 50638,87 тыс. рублей; 
областной бюджет – 8802,6 тыс. рублей; 
местный бюджет – 1739 тыс. рублей; 
иные внебюджетные источники – 23915 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации му-
ниципальной программы 

увеличение количества малых и средних предприятий с 96 
в 2012 году до 113 единиц в 2018 году; 
увеличение доли среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
(с учетом микропредприятий) в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций с 43 % в 2012 году до 46 % в 2018 году;  
увеличение оборота продукции (услуг), производимой ма-
лыми и средними предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями с 1631,4 млн. рублей в 2012 году 
до 1872,7 млн. рублей в 2018 году; 
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рост среднемесячной заработной платы наемных работни-
ков на малых предприятиях (с учетом микропредприятий) 
с 8075 рублей в 2012 году до 12603 рублей в 2018 году; 
увеличение объема налоговых поступлений от субъектов 
малого предпринимательства в консолидированный бюджет 
района с 13,8 млн. рублей в 2012 году до 27,2 млн. рублей 
в 2018 году; 
рост оборота розничной торговли на душу населения 
с 77801 рубля в 2012 году до 119785 рублей в 2018 году» 

 

________ 


