
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2016                     № 567 
г. Белая Холуница 

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

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения 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 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, 20.11.2015 
№ 598, 24.12.2015 № 674, от 29.08.2016 № 388), 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 администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                                                      Т.А. Телицина 



2 
 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий     специалист    отдела    по 
экономике администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района             М.С. Вылегжанина 

СОГЛАСОВАНО 

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

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

Разослать: отделу по экономике. 

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 29.12.2016 № 567 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе 

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

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-
ний  муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы 

увеличение количества малых и средних предприятий с 96 
в 2012 году до 113 единиц в 2018 году; 
увеличение доли среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий 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; 
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 бюд-
жет 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» 

2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-
ципальной программы  (приложение № 1 к муниципальной программе) из-
ложить в новой редакции согласно приложению. 

 
 

________ 
 



 

Приложение  
   
Приложение № 1 
 
к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

N 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 
(базовый) 

2013 год 
(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество малых и средних предприятий единиц 96 100 104 106 107 109 113 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 43 43,1 47,0 44,1 44,2 45,1 46 

3 Оборот продукции (услуг), производимой малыми предпри-
ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями 

млн. рублей 1631,4 1689,4 1629,5 1555,2 1590,8 1718,1 1872,7 

4 Размер среднемесячной заработной платы у наемных работни-
ков на малых предприятиях  

рублей 8075 9489 10639 10529 10806 11670 12603 

5 Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпри-
нимательства в консолидированный  бюджет района  

млн. рублей 13,8 15,6 29,7 30,4 32,7 34,7 38,9 

6 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения  рублей 77801 88393 93086 111439,4 106270 112949 119785 
 

________ 

 


