


                                       Приложение 
                                               

                                             УТВЕРЖДЕНЫ 
 

                                                                           постановлением  администрации 
                                                     Оричевского района 

                                                                            От 22.12.2020      №  417 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Оричевского района 
«Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства» 

         
1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники 

финансирования  муниципальной программы» изложить       в        следующей        
редакции: « 
 
Объемы и источники            
финансирования       
муниципальной    
программы          

объем финансирования – 78787,2 тыс. рублей,  
в том числе:  
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей, 
областной бюджет  - 0 тыс. рублей, 
районный бюджет -  87,2  тыс. рублей,  
внебюджетные источники -  78700,0 млн. рублей» 

 
 

           2. В разделе 2 «Цели, задачи, целевые показатели эффективности реа-
лизации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных резуль-
татов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы» приложение № 1 изложить в новой редакции. 

  

3. Раздел 4 изложить в новой редакции: 

          «4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за 
счет средств федерального, областного, районного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 
78787,2 тысяч рублей.  

Средства из районного бюджета предусматриваются в пределах ассиг-
нований на очередной финансовый год в бюджете муниципального образо-
вания Оричевский муниципальный район Кировской области. Установить, 
что приоритетом при оказании муниципальной поддержки в рамках             
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муниципальной программы за счет всех уровней бюджетов пользуются субъ-
екты малого предпринимательства  монопрофильного Стрижевского город-
ского поселения. Объемы финансирования муниципальной программы уточ-
няются ежегодно при формировании бюджета района. 

Объемы ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 
муниципальной программы за счет районного бюджета, определяются в      
установленном порядке. Запланированный объем финансирования муници-
пальной программы за счет районного бюджета может корректироваться в 
соответствии с результатами оценки эффективности реализации муници-
пальной программы, проводимой отделом по экономике и прогнозированию 
развития района, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ Оричевского района, утвер-
жденного  постановлением администрации Оричевского района от 16.09.2019 
№ 343 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муни-
ципальных программ Оричевского района». 

Внебюджетные источники финансирования муниципальной программы 
включают свободные денежные средства Оричевского Фонда развития пред-
принимательства «Бизнес центр», а также средства частных инвесторов, в 
том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 
программы представлена в приложении № 2. 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 
п/
п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности 
2018 

(базовый) 
2019 

(оценка) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 

1  Количество малых и средних 
предприятий (с учетом 
микропредприятий)  

единиц 162 164 125 167 168 169 170 

2 Объем налоговых поступлений 
от субъектов малого 
предпринимательства в 
консолидированный бюджет 
района 

млн. рублей 34,5 36,05 33,0 38,33 40,16 41,2 42,4 

3 Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

человек 3399 3325 3046 3330 3356 3360 3365 

4 Количество субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку в виде 
льготного кредитования 

человек 15 12 10 10 10 10 10 

 
 
 
 



                                                                            
 

Приложение №2 
к муниципальной программе 

 
Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 
 

Источник  
финансирования 

Расходы, тысяч рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 Всего 
Всего 18703,2 15021,0 15021,0         15021,0 15021,0 78787,2 

Федеральный 
бюджет  

     0 

Областной бюджет      0 
Районный бюджет 3,2 21,0 21,0            21,0 21,0 87,2 
Внебюджетные  
источники 

18700 15000,0 15000,0        15000,0 15000,0 78700,0 

________________  
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