
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2014         № 607 

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), 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 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого 

муниципального  

района  

от 24.07.2014 № 607 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района  

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Управление культуры Белохолуницкого района 

Наименование 

подпрограмм  

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

развитие малого и среднего предпринимательства 

как фактора, обеспечивающего устойчивое 

социально-экономическое положение района; 

стабильное развитие отрасли торговли для 

обеспечения населения качественными товарами и 

услугами 

Задачи 

муниципальной 

программы 

формирование благоприятной правовой среды, 

стимулирующей 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 предпринимательства; 

укрепление социального статуса, повышение 

престижа и этичности поведения субъектов 

предпринимательской деятельности; 

информационно-консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие системы подготовки кадров, 

ориентированной на потребности сектора малого 

и среднего предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении их   

продукции на региональный и межрегиональные 

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 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

количество малых и средних предприятий; 

доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и индивидуальными 

предпринимателями; 

среднемесячная заработная плата наемных 

работников на малых предприятиях; 

объем налоговых поступлений от субъектов 

малого предпринимательства 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 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования программы 

составляет 85999,8 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 47783,2 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13207,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3009 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 

25000 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

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 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций с 

43 % в 2012 году до 46 % в 2018 году;  

увеличение оборота продукции (услуг), 

производимой малыми и средними 

предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями с 1631,4 млн. рублей в 2012 

году до 2193,4 млн. рублей в 2018 году; 

рост среднемесячной заработной платы наемных 

работников на малых предприятиях (с учетом 

микропредприятий) с 8075 рублей в 2012 году до 

15657 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 146910 

рублей в 2018 году. 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной  программы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 

с четырнадцатого абзаца изложить в следующей редакции: 

«формирование благоприятной правовой среды, 

стимулирующей 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 

предпринимательства; 

укрепление социального статуса, повышение престижа и 

этичности поведения субъектов предпринимательской деятельности; 

информационно-консультационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

развитие системы подготовки кадров, ориентированной на 

потребности сектора малого и среднего предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении их продукции на региональный и межрегиональные 

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). 

Целевыми показателями эффективности реализации 

муниципальной программы будут являться: 

количество малых и средних предприятий; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 

индивидуальными предпринимателями;  

среднемесячная заработная плата наемных работников на малых 

предприятиях; 

объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный бюджет района; 

оборот розничной торговли на душу населения. 

Значение показателя "Размер среднемесячной заработной платы 

у наемных работников на малых предприятиях, рублей" берется из 

формы муниципальной статистики (форма № ПМ-(МО) « Сведения об 

основных показателях деятельности малого предприятия».  

Значение показателя "Количество малых и средних 

предприятий", "Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций", "Оборот продукции 

(услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 



микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями", 

"Объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный бюджет района", "Оборот 

розничной торговли на душу населения" является расчетными. 

Значение показателя "Количество малых и средних 

предприятий" рассчитывается по формуле: 

Кмс = Км + Кс, где: 

Кмс - количество малых и средних предприятий (единиц); 

Км - количество малых предприятий (единиц, данные 

муниципальной статистики); 

Кс - количество средних предприятий (единиц, данные 

Кировстата). 

Значение показателя "Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций" 

рассчитывается по формуле: 

 

Дсчмс - доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций (%); 

Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий (тыс. человек, данные 

формы № ПМ-(МО) и данные Кировстата); 

Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (тыс. человек, данные Кировстата). 

Значение показателя "Оборот продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, 

и индивидуальными предпринимателями" рассчитывается по 

формуле: 

Оп = Омп + Омикро + Вип, где: 

Оп - оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 

индивидуальными предпринимателями (млрд. рублей); 

Омп - оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями за отчетный период (млрд. рублей, данные формы № 

ПМ-(МО)); 

Омикро - оборот продукции (услуг), производимой 

микропредприятиями за отчетный период (млрд. рублей, данные 

Кировстата); 

Вип - выручка от продажи товаров (работ и услуг) 

:где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс 



индивидуальных предпринимателей за отчетный период (млрд. 

рублей, данные Кировстата). 

Значение показателя "Объем налоговых поступлений от 

субъектов малого предпринимательства в консолидированный 

бюджет района" рассчитывается по формуле: 

Он = Оусн + Оенвд + Оип, где: 

Он - объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный бюджет района (млн. 

рублей); 

Оусн - объем поступления в консолидированный бюджет района 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, за отчетный период (млн. рублей, данные 

Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 

по Кировской области); 

Оенвд - объем поступления в консолидированный бюджет 

области единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности за отчетный период (млн. рублей, данные Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Кировской 

области); 

Оип - объем поступления в консолидированный бюджет района 

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации, (млн. рублей, данные Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Кировской 

области. 

Значение показателя "Оборот розничной торговли на душу 

населения" рассчитывается по формуле: 

 

Орд - оборот розничной торговли на душу населения (рублей); 

Обр - оборот розничной торговли за отчетный период (тыс. 

рублей, данные Кировстата); 

Чн - среднегодовая численность населения в отчетном году 

(тыс. человек, данные Кировстата). 

Значения целевых показателей муниципальной программы по 

годам ее реализации представлены в приложении № 1. 

В результате реализации муниципальной программы 

планируется достичь: 

:где,
Чн

Обр
Орд 
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увеличение количества малых и средних предприятий с 96 в 

2012 году до 113 единиц в 2018 году; 

увеличения доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий 

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 малыми 

и средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями 

с 1631,4 млн. рублей в 2012 году до 2193,4 млн. рублей в 2018 году; 

роста среднемесячной заработной платы наемных работников на 

малых предприятиях (с учетом микропредприятий) с 8075 рублей в 

2012 году до 15657 рублей в 2018 году; 

увеличения 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; 

роста оборота розничной торговли на душу населения с 77801 

рубля в 2012 году до 146910 рублей в 2018 году. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014 - 

2018 годы без подразделения на этапы». 

3. Абзац 15 раздела 3 «Обобщенная характеристика 

мероприятий Государственной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«поддержка и развитие сферы народных художественных 

промыслов и ремесел, бытового обслуживания населения и сферы 

торговли Белохолуницкого района». 

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» слова «83 000 тыс. рублей» заменить словами «85999,8 

тыс. рублей». 

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

программы) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

7. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 



 

 

Приложение №1  

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
N 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

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 96 100 102 104 105 109 113 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

% 43 43,1 43,3 43,9 44,5 45,1 46 

3 Оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 

индивидуальными предпринимателями 

млн. 

рублей 

1631,4 1689,4 1775,6 1869,7 1970,7 2079,1 2193,4 

4 Размер среднемесячной заработной платы у наемных 

работников на малых предприятиях  

рублей 8075 9489 10608 11764 12940 14234 15657 

5 Объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный  бюджет района  

млн. 

рублей 

13,8 15,6 22,4 23,5 24,7 25,9 27,2 

6 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения  рублей 77801 88393 99410 111217 124560 135272 146910 



 

 

Приложение № 2 

 

Приложение №3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2018 годы 

всего 609,0 500,0 600,0 600,0 700,0 3009,0 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

609,0 500,0 600,0 600,0 700,0 3009,0 

 Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

всего 500,4 250,0 350,0 350,0 450,0 1900,4 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по 

экономике) 

 Возмещение затрат на проведение оценки 

эффективности  и аудиторской  проверки 

микрофинансовой организации 

всего 108,6 - - - - 108,6 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по 

экономике) 

 Реализация программ обучения руководителей 

и специалистов СМП 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по 

экономике) 

 Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по 

экономике) 

 Поддержка мастеров НХПиР всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

ответственный исполнитель  

отдельное 

мероприятие 

«Поддержка и развитие предпринимательства в 

сфере торговли и регулирование торговой 

деятельности в Белохолуницком районе» 

администрация Белохолуниц-кого 

муниципального района 

не финансируется 



 

 

Приложение № 3 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Белохолуницком районе» на 

2014 – 2018 годы 

всего 17999,8 15000,0 17000,0 17000,0 19000,0 85999,8 

федеральный бюджет 9743,2 7300,0 8760 8760 10220 44783,2 

областной бюджет 2647,6 2200,0 2640 2640 3080,0 13207,6 

местный бюджет 609,0 500,0 600,0 600,0 700,0 3009,0 

иные внебюджетные 

источники   

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

 финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

всего 17891,2 14750,0 16750,0 16750,0 18750,0 84891,2 

федеральный бюджет 9743,2 7300,0 8760 8760 10220 44783,2 

областной бюджет 2647,6 2200,0 2640 2640 3080,0 13207,6 

местный бюджет 500,4 250,0 350,0 350,0 450,0 1900,4 

иные внебюджетные 

источники   

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

 Возмещение затрат на 

проведение оценки 

эффективности  и аудиторской  

проверки микрофинансовой 

организации 

всего 108,6 - - - - 108,6 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 108,6 - - - - 108,6 

иные внебюджетные 

источники   

      

 Реализация программ всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 



 

 

обучения руководителей и 

специалистов СМП 

федеральный бюджет -      

областной бюджет -      

местный бюджет - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

иные внебюджетные 

источники   

-      

 содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

иные внебюджетные 

источники   

- - - - - - 

Мероприятие поддержка мастеров НХПиР всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

иные внебюджетные 

источники   

- - - - - - 

Отдельное 

мероприятие  

«Поддержка и развитие 

предпринимательства в сфере 

торговли и регулирование 

торговой деятельности в 

Белохолуницком районе» 

всего не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные 

источники  

__________ 


