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Паспорт муниципальной программы  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

Лебяжского муниципального округа» 

 

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной про-

граммы 

Администрация Лебяжского муниципального округа 

Кировской области 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования Лебяжского муниципального 

округа Кировской области  

Управление по культуре, физкультуре и делам моло-

дежи Лебяжского муниципального округа Кировской 

области  

Управление по распоряжению имуществом и земель-

ными ресурсами  

Наименование 

подпрограмм  

отсутствуют 

Цели муниципаль-

ной программы  

развитие малого и среднего предпринимательства как 

фактора, обеспечивающего устойчивое социально-

экономическое положение округа 

Задачи муници-

пальной програм-

мы 

- совершенствование правовых, экономических и ор-

ганизационных условий для развития малого и сред-

него бизнеса;  

- формирование и развитие инфраструктуры поддерж-

ки малого и среднего бизнеса; 

 - укрепление социального статуса, повышение пре-

стижа и этичности поведения субъектов предприни-

мательской деятельности;  

- оказание организационной, методической, консуль-

тационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- развитие системы подготовки кадров, ориентирован-

ной на потребности сектора малого предприниматель-

ства;  

- оказание имущественной поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства;  

- поддержка и развитие предпринимательства в сфере 

торговли и регулирование торговой деятельности. 

Целевые показате-

ли эффективности 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

- количество малых и средних предприятий; 

 - число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в расчете на 10000 человек населения;  

- оборот малых предприятий (с учетом микропред-

приятий);  

- объем налоговых платежей от СМП в консолидиро-



ванный бюджет Лебяжского муниципального округа; 

 - оборот розничной торговли на душу населения. 

Этапы и сроки ре-

ализации муници-

пальной програм-

мы 

2022-2025 годы выделение этапов не предусмотрено 

Объемы ассигно-

ваний муници-

пальной програм-

мы 

Источники фи-

нансирования 

 Расходы, рублей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

всего 10000 20000 0 0 30000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет муни-

ципального 

округа 

10000 20000 0 0 30000 

 

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

к 2025 году количество малых и средних предприятий 

составит 21 единицу;  

к 2025 году число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в расчете на 10000 человек населе-

ния составит 243,64 единицы; 

 к 2025 году оборот малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) составит 554073,40 тыс. рублей;  

к 2025 году сумма налоговых платежей от СМП в 

бюджет Лебяжского муниципального округа составит 

6091,95 тыс. рублей; 

 к 2025 году оборот розничной торговли на душу 

населения составит 170742 рублей. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм-

мы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития  

 

Малый бизнес является неотъемлемой частью экономики Лебяжского 

муниципального округа и присутствует практически во всех сферах деятель-

ности, поэтому его развитие является стратегическим фактором, определяю-

щим устойчивое развитие экономики муниципального образования. 

За 2020 год количество субъектов малого предпринимательства в му-

ниципальном образовании составило 123 единицы, из которых индивидуаль-

ных предпринимателей 96, малых предприятий - 27.  

Среднесписочная численность работающих в сфере малого предпри-

нимательства составила 267 человек или 16% от численности населения за-



нятого в экономике. По сферам деятельности наибольший удельный вес за-

нятых составляет в лесозаготовке, деревообработке и торговле.  

Объем отгруженных товаров собственного производства и выполнен-

ных работ (услуг) собственными силами субъектов малого предприниматель-

ства в 2020 году составил 391216,5 тыс. руб.  

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями за 

2020 год составил 979577,5 тыс. рублей. 

 Удельный вес налоговых платежей от объектов малого предпринима-

тельства в консолидированный бюджет муниципального образования в 2020 

году составил 18.4%.  

Наращивание экономического потенциала позволяет малым предприя-

тиям вкладывать значительные инвестиции в развитие своей деятельности. В 

2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 47522,0тыс. руб.  

Учитывая значительный вклад субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (далее СМ и СП) в экономику муниципального округа админи-

страция округа уделяет особое значение вопросам их поддержки.  

В округе действует Совет предпринимателей при главе администрации 

Лебяжского муниципального округа, также создана рабочая группа по вопро-

сам оказания имущественной поддержки субъектам МСП.  

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, остаются следующие 

основные проблемы, сдерживающие развитие СМ и СП, а именно:  

дефицит квалифицированных кадров для малого и среднего предпри-

нимательства;  

низкая доступность финансовых ресурсов. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффектив-

ности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых ко-

нечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития му-

ниципального образования на 2019 - 2030 годы основными целями являются: 

создание предпосылок для устойчивого и поступательного социально-

экономического развития округа в соответствии с целями и задачами Страте-

гии социально-экономического развития Кировской области, а также созда-

ние условий для последовательного повышения уровня и качества жизни 

населения, укрепления социальной сферы.  

К документам, формирующим правовую основу муниципальной про-

граммы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, отно-

сятся: 



Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";  

Постановление Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 

107/238 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ки-

ровской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них»;  

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регу-

лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции";  

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля";  

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"; 

Закон Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Кировской области".  

Приоритеты муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства выражаются в целях муниципальной про-

граммы:  

развитие малого и среднего предпринимательства как фактора, обеспе-

чивающего устойчивое социально-экономическое положение округа.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие прио-

ритетные задачи:  

- совершенствование правовых, экономических и организационных 

условий для развития малого и среднего бизнеса;  

- формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и сред-

него бизнеса; 

- укрепление социального статуса, повышение престижа и этичности 

поведения субъектов предпринимательской деятельности;  

- оказание организационной, методической, консультационной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребно-

сти сектора малого предпринимательства;  

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  

- поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и регу-

лирование торговой деятельности. 

Целевыми показателями эффективности реализации программы будут 

являться:  

- количество малых и средних предприятий; 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10000 человек населения;  



- оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий);  

- объем налоговых платежей от СМП в консолидированный бюджет 

Лебяжского муниципального округа; 

- оборот розничной торговли на душу населения.  

Показатели «количество малых и средних предприятий», «число субъ-

ектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения», 

«оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий)», оборот рознич-

ной торговли на душу населения» являются расчетными.  

Показатель «Поступление налоговых платежей от субъектов малого 

предпринимательства в бюджеты всех уровней» представляется межрайон-

ной ИФНС России № 12 по Кировской области.  

Показатель «Число субъектов малого предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения» рассчитывается по формуле: 

 

К = МП х 10 000, где: 

                                                   Чн 

  К - число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, единиц; 

 МП - количество субъектов малого предпринимательства Лебяжского 

муниципального округа, единиц;  

Чн – численность населения Лебяжского муниципального округа, чел.;  

Показатель «Оборот продукции (услуг), производимой малыми пред-

приятиями, в том числе микропредприятиями,» рассчитывается по формуле:  

 

Оп = Омп + Омикро , где: 

 

 Оп - оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, 

в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями 

(тыс. рублей);  

Омп - оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями 

за отчетный период (тыс. рублей, данные Кировстата);  

Омикро - оборот продукции (услуг), производимой микропредприятиями 

за отчетный период (тыс. рублей, данные Кировстата);  

Показатель «Оборот розничной торговли на душу населения» рассчи-

тывается по формуле:  

 

Орд = Обр  , где: 

                                                             Чн 

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

Обр — оборот розничной торговли за отчетный период (рублей); 

 Чн — среднегодовая численность населения в отчетном году (тыс. че-

ловек, да данные Кировстата)  

Значения целевых показателей Муниципальной программы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1. 



 В результате реализации Муниципальной программы планируется до-

стичь:  

к 2025 году количество малых и средних предприятий составит 21 еди-

ницу;  

к 2025 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10000 человек населения составит 243,64 единицы; 

 к 2025 году оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) 

составит 554073,40 тыс. рублей;  

к 2025 году сумма налоговых платежей от СМП в бюджет Лебяжского 

муниципального округа составит 6091,95 тыс. рублей; 

 к 2025 году оборот розничной торговли на душу населения составит 

170742 рублей  

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2022 - 2025 годы 

без подразделения на этапы. 

 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  

программы 

 

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ре-

сурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:  

Задача 1. Совершенствование правовых, экономических и организаци-

онных условий для развития малого и среднего бизнеса 

Мероприятие совершенствование нормативно-правовой базы в сфере под-

держки и развития малого предпринимательств 

Содержание 

мероприятия 

Разработка и реализация нормативно-правовых актов, стиму-

лирующих развитие малого предпринимательства Лебяжско-

го муниципального округа; Привлечение общественных объ-

единений предпринимателей и организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства к разра-

ботке нормативных актов, направленных на поддержку и 

развитие предпринимательства Внесение корректировок в 

программу на основе промежуточных отчетов об изменениях 

социально-экономической среды и состояния малого и сред-

него предпринимательства. 

 

Задача 2. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого 

и среднего бизнеса 

 

Мероприятие развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Содержание 

мероприятия 

Принимать участие в областных и межрегиональных семина-

рах, совещаниях, форумах, конференциях и других меропри-



ятиях по вопросам создания, функционирования и развития 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства; Организовывать деятельность  Совета предприни-

мателей при главе  Лебяжского муниципального округа. 

 

Задача 3. Укрепление социального статуса, повышение престижа и 

этичности поведения субъектов предпринимательской деятельности 

 

Мероприятие  сотрудничество со средствами массовой информации по во-

просам поддержки и развития предпринимательства, форми-

рование положительного имиджа малого и среднего бизнеса 

Содержание 

мероприятия 

Информирование населения через СМИ о деятельности орга-

низаций инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства, субъектов малого предпринимательства;  

оказание содействия предпринимателям для участия в об-

ластном конкурсе «Предприниматель года»;  

проведение районного «Дня предпринимателя»;  

проведение различных конкурсов, выставок, ярмарок, фести-

валей и т.д. среди субъектов малого предпринимательства. 

Порядок и условия проведения конкурсов (выставок, ярма-

рок, фестивалей и т.д.), а также номинации закрепляются в 

нормативных правовых актах администрации Лебяжского 

муниципального округа. 

 

 

Задача 4. Оказание организационной, методической, консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Мероприятие  информационно-методическая, консультационная и органи-

зационная поддержка субъектов малого предприниматель-

ства 

Содержание 

мероприятия  

Организация и проведение тематических семинаров, совеща-

ний, «круглых столов» и других мероприятий по проблемам 

развития предпринимательства;  

оказание информационно-консультационной поддержки ли-

цам, желающим заниматься предпринимательской деятель-

ностью, начинающим предпринимателям и действующим 

субъектам малого и среднего предпринимательства;  

формирование и развитие Интернет-ресурса системы муни-

ципальной поддержки малого предпринимательства; инфор-

мирование СМП о выставках, ярмарках, семинарах и конфе-

ренциях, проводимых на областном и межрегиональном 

уровне. 

 



Задача 5. Развитие системы подготовки кадров, ориентированной на 

потребности сектора малого предпринимательства 

 

Мероприятие  развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для сферы малого предприниматель-

ства 

Содержание 

мероприятия   

содействие в организации обучения лиц, желающих зани-

маться бизнесом, начинающих и действующих предпринима-

телей в учебно-консультационных семинарах, тренингах, 

проводимых на областном и межрегиональном уровне; 

 развитие у детей и молодежи интереса к предприниматель-

ской деятельности, поддержка предпринимательских иници-

атив молодежи (организация проведения деловых игр, семи-

наров, способствующих развитию интереса подростков и мо-

лодежи к предпринимательской деятельности).  

 

Задача 6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

Мероприятие   Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Содержание 

мероприятия  

Формирование и утверждение Перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 актуализация перечня имущества в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в РФ»;  

предоставление во владение и (или) пользование на долго-

срочной основе субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки малого и среднего предпринимательства имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества. 

 

Задача 7. Поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли 

и регулирование торговой деятельности 

Мероприятие  Стимулирование развития торговли на территории Лебяж-

ского муниципального округа 

Содержание 

мероприятия  

Проведение информационно-аналитического наблюдения за 

осуществлением торговой деятельности в соответствии с 

действующим законодательством;  



проведение анализа обеспеченности населения площадями 

торговых объектов на территории района; 

 формирование и ведение торгового реестра Лебяжского му-

ниципального округа; 

 проведение обучающих семинаров и иных мероприятий для 

субъектов предпринимательства сферы торговли.  

 

Перечень реализуемых мероприятий может ежегодно меняться в зави-

симости от социально-экономической эффективности, а также от объемов 

финансирования Программы. 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за 

счет средств областного и местного бюджетов. 

 Общий объем финансирования муниципальной программы составит - 

30000 рублей, в том числе средства областного бюджета – 0 рублей; средства 

бюджета муниципального округа – 30000 рублей.  

Направлением финансирования муниципальной программы являются 

прочие расходы. 

                                                                  

Источники финан-

сирования 

 Расходы, рублей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего за период 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

всего 10000 20000 0 0 30000 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет муници-

пального округа 

10000 20000 0 0 30000 

 

Средства областного бюджета для реализации муниципальной про-

граммы будут выделяться в рамках Государственной программы Кировской 

области "Экономическое развитие и поддержка предпринимательства".  

Объѐм ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет бюджета муниципального округа, уста-

навливаются при формировании бюджета муниципального округа на очеред-

ной финансовый год и плановый период.  

Объем финансирования муниципальной программы может корректиро-

ваться путем внесения изменений в программу.  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального округа приведены в приложении № 2.  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве-

дена в приложении № 3.  



 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками. 

 

При реализации Муниципальной программы могут возникнуть следу-

ющие группы рисков: 

 

Негативный фактор  Способы минимизации рисков  

Изменение федераль-

ного и областного за-

конодательства в 

сфере реализации му-

ниципальной про-

граммы 

проведение регулярного мониторинга планируе-

мых изменений в федеральном и областном зако-

нодательстве и своевременная корректировка нор-

мативных правовых актов Лебяжского муници-

пального округа 

Недостаточный объем 

информации об 

уровне развития ма-

лого и среднего пред-

принимательства, 

предоставляемой 

Территориальным ор-

ганом Федеральной 

службы государ-

ственной статистики 

Кировской области и 

УФНС по Кировской 

области 

проведение дополнительных статистических 

наблюдений и социологических исследований;  

привлечение общественных объединений предпри-

нимателей, организаций инфраструктуры поддерж-

ки предпринимательства для проведения монито-

ринга уровня развития субъектов предпринима-

тельской деятельности на территории Лебяжского 

муниципального округа;  

сбор информации от субъектов малого предприни-

мательства - получателей государственной под-

держки; ведение реестров субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Недостаточное фи-

нансирование меро-

приятий муниципаль-

ной программы за 

счет средств местного 

бюджета 

определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; 

 привлечение средств областного бюджета и вне-

бюджетных источников на поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

Потеря актуальности 

мероприятий муни-

ципальной програм-

мы 

осуществление регулярных консультаций с субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, об-

щественными объединениями предпринимателей и 

организациями инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства по вопросам эффективности 

реализуемых программных мероприятий;  

реализация в случае необходимости новых меро-

приятий по поддержке субъектов малого и средне-

го предпринимательства за счет перераспределения 

средств внутри муниципальной программы;  

изучение опыта государственной поддержки мало-

го бизнеса в субъектах Российской Федерации с 



высоким уровнем развития малого и среднего 

предпринимательства 

Недоверие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

к доступности меро-

приятий муниципаль-

ной программы 

осуществление активного сотрудничества со сред-

ствами массовой информации в целях информиро-

вания субъектов малого и среднего предпринима-

тельства о видах государственной поддержки, по-

рядке, условиях и сроках ее предоставления;  

популяризация мероприятий муниципальной про-

граммы за счет привлечения общественных объ-

единений предпринимателей и организаций инфра-

структуры поддержки малого предпринимательства 

Несоответствие (в 

сторону уменьшения) 

фактически достигну-

тых показателей эф-

фективности реализа-

ции муниципальной 

программы заплани-

рованным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки эф-

фективности реализации мероприятий муници-

пальной программы; анализ причин отклонения 

фактически достигнутых показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы от за-

планированных; оперативная разработка и реали-

зация комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий муници-

пальной программы 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации Муни-

ципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в при-

ложении N 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их 

плановым значениям. 

 Оценка достижения запланированных количественных значений целе-

вых показателей эффективности реализации муниципальной программы по 

каждому показателю за отчетный период измеряется на основании сопостав-

ления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы за отчетный период с их плано-

выми значениями за отчетный период по следующим формулам:  

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений:  

 

Пi= Пфi /Пплiх100%; 

 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений:  

 

Пi= Пплi /Пфiх100%, где: 

 



Пi–степень достижения i-го показателя эффективности реализации му-

ниципальной программы (%); 

 Пф – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 

 Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 

 Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы определяется по формуле: 

 

n 

SUM Э 

i=1 i 

Э = -------, где: 

n 

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной  

программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей  

шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует кор-

ректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффек-

тивности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и 

требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы. 

Отдел по экономике в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

представляет в администрацию Лебяжского муниципального округа доклад 

по итогам реализации Муниципальной программы, включающий оценку сте-

пени достижения целей и решения задач Муниципальной программы за весь 

период ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

 к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование про-

граммы, наименование 

показателя 

Единица изме-

рения 

Значение показателей эффективности 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муници-

пального округа» 

1 Количество малых и 

средних предприятий 

ед. 21 21 21 21 

2 Число субъектов мало-

го предприниматель-

ства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

ед. 207,4 228,19 235,91 243,64 

3 Оборот малых пред-

приятий (с учетом мик-

ропредприятий 

тыс.руб 516928,4 530242,4 541279,4 554073,4 

4 Сумма налоговых пла-

тежей от СМП в бюд-

жет Лебяжского муни-

ципального округа 

тыс.руб 5729,26 5846,86 5969,23 6091,95 

5 Оборот розничной тор-

говли на душу населе-

ния 

тыс.руб 126809 143870 156783 170742 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Статус   Наименование Муниципаль-

ной программы, отдельного 

мероприятия  

 Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы ( рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Муниципальная 

программа  

 "Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринима-

тельства Лебяжского муници-

пального округа" 

всего 10000 20000 0 0 30000 

Администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

10000 20000 0 0 30000 

1. мероприятие  Совершенствование норма-

тивно-правовой базы в сфере 

поддержки и развития малого 

и среднего предприниматель-

ства 

всего 0 0 0 0 0 

Администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

2. мероприятие  развитие инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

всего 0 0 0 0 0 

Администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

3. мероприятие  Сотрудничество со средства-

ми массовой информации по 

вопросам поддержки и разви-

тия предпринимательства, 

всего 10000 20000 0 0 30000 

Администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

10000 20000 0 0 30000 



формирование положительно-

го имиджа малого и среднего 

бизнеса 

округа 

4. мероприятие  Информационно -

методическая, консультаци-

онная и организационная под-

держка субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства 

всего 0 0 0 0 0 

Администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

5. мероприятие  Развитие системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров для 

сферы малого предпринима-

тельства 

всего 0 0 0 0 0 

Администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

6. мероприятие  Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

всего 0 0 0 0 0 

Администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

7. мероприятие  Стимулирование развития 

торговли на территории Ле-

бяжского муниципального 

округа 

всего 0 0 0 0 0 

Администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Статус Наименование Муни-

ципальной программы, 

отдельного мероприя-

тия  

 Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

Расходы ( рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025год итого 

Муниципальная 

программа 

"Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Лебяжского муници-

пального округа"  

всего 10000 20000 0 0 30000 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 10000 20000 0 0 30000 

1. мероприятие Совершенствование 

нормативноправовой 

базы в сфере поддерж-

ки и развития малого и 

среднего предпринима-

тельства 

всего 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

2. мероприятие  развитие инфраструк-

туры поддержки малого 

и среднего предприни-

мательства 

всего 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

3. мероприятие  Сотрудничество со 

средствами массовой 

информации по вопро-

сам поддержки и разви-

тия предприниматель-

ства , формирование 

всего 10000 20000 0 0 30000 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 10000 20000 0 0 30000 



положительного ими-

джа малого и среднего 

бизнеса 

4. мероприятие  Информационно -

методическая, консуль-

тационная и организа-

ционная поддержка 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

всего 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

5. мероприятие  Развитие системы под-

готовки, переподготов-

ки и повышения квали-

фикации кадров для 

сферы малого предпри-

нимательства 

всего 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

6. мероприятие  Имущественная под-

держка субъектов мало-

го и среднего предпри-

нимательства 

всего 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

7. мероприятие  Стимулирование разви-

тия торговли на терри-

тории Лебяжского му-

ниципального округа  

всего 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

 


