
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 4G » Р? 2021 г. № 3*9

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в постановление 
администрации Быстроистокского района от 
15.12.2020 г. № 487 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в
Быстроистокском районе на 2021 -  2025 годы»

В целях приведения в соответствие объемов финансирования муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021 -  2025 годы» на 2021 год, на основании распоряжения главы района 
от 02.07.2021 г. № 118р «О выделении денежных средств», руководствуясь ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Быстроистокского района от 09.04.2021 г. № 135 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Уставом 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, 
администрация Быстроистокского района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Быстроистокского района 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе на 2021
-  2025 годы», утвержденную постановлением администрации Быстроистокского 
района от 15.12.2020 г. № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе на 2021 -  2025 
годы», изложив ее в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Быстроистокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Быстроистокского района по социально-экономическим 
вопросам М.В. Наливкину.

Глава района

Плотникова Т.В., 22-5-71



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

Быстроистокского района 
от « 0  3-  2021 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе

на 2021 -  2025 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Быстроистокского района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе
на 2021 -  2025 годы»

Ответственный исполнитель программы Отдел по социально -  экономическому 
развитию и имущественным 
отношениям

Соисполнители программы Общественный совет по развитию 
предпринимательства при главе 
Быстроистокского района

Участники программы Предприниматели Быстроистокского 
района

Цель программы Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития 
предпринимательства на территории 
Быстроистокского района, как одного из 
компонента формирования оптимальной 
территориальной экономики, как 
способа создания новых рабочих мест.

Задачи программы - развитие механизмов финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

развитие информационно
консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства;
- развитие имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

количество СМСП (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 
расчёте на 1 тыс. чел.

доля поступлений налогов по 
спецрежимам в доходной части бюджета 
количество вновь зарегистрированных



смсп
количество обратившихся и 

получивших в ИКЦ информационно -  
консультационные услуги граждан и 
субъектов предпринимательской 
деятельности

количество объектов имущества 
муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц, 
находящегося в перечне имущества, 
предназначенного для предоставления 
его во владение или пользование СМСП 

количество СМСП, получивших 
поддержку

Сроки реализации программы 2021 -  2025 годы (без деления на этапы)
Объёмы финансирования программы Финансирование мероприятий 

муниципальной программы на 2021 -  
2025 годы запланировано за счёт средств 
местного бюджета.
Общий объём финансирования 
муниципальной программы за счет всех 
источников на 2021 -  2025 годы 
составит 496,19 тыс. руб.
2021 год -  96,19 тыс. руб;
2022 год -  100,0 тыс. руб;
2023 год -  100,0 тыс. руб;
2024 год -  100,0 тыс. руб;
2025 год -  100,0 тыс. руб.
В том числе за счет местного бюджета:
2021 год -  96,19 тыс. руб;
2022 год -  100,0 тыс. руб;
2023 год -  100,0 тыс. руб;
2024 год -  100,0 тыс. руб;
2025 год -  100,0 тыс. руб.
Объём финансирования подлежит 
ежегодному уточнению в соответствии с 
законами о федеральном и краевом 
бюджетах на очередной финансовый год 
и плановый период, а также в 
соответствии с решением РСД 
Быстроистокского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

В конце 2025 года:
-  увеличение количества СМСП 

(включая индивидуальных



предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. 
чел.

-  увеличение доли поступлений 
налогов по спецрежимам в доходной 
части бюджета до 12,5%

-  количество вновь 
зарегистрированных СМСП до 5 единиц 
(ежегодно)

-  количество обратившихся и 
получивших в ИКЦ информационно -  
консультационные услуги граждан и 
субъектов предпринимательской 
деятельности до 600 ед.

-  количество объектов имущества 
муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц, 
находящегося в перечне имущества, 
предназначенного для предоставления 
его во владение или пользование СМСП 
до 5 единиц

-  количество СМСП, получивших 
поддержку до 5 единиц в год__________



Малый и средний бизнес это один из важнейших элементов социально -  
экономического развития района, наиболее массовая, динамичная форма деловой 
жизни. Малое и средне предпринимательство создаёт новые рабочие места, 
наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 
развивается в отраслях неконкурентоспособных для крупного бизнеса.

В соответствии с данными единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 года на территории 
Быстроистокского района зарегистрировано 191 СМСП.

Предприятия малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели 
работают в различных видах деятельности, в том числе розничная торговля, 
сельское хозяйство, деятельность в области фотографии, торговля оптовая 
молочными продуктами, выращивание зерновых культур и т.д.

Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей за 
2020 год составило 9, из них преобладают такие сферы деятельности, как:

- производство прочих строительно -  монтажных работ;
- распиловка и строгание древесины;
- разведение молочного крупного рогатого скота, и т.д.
При этом в настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих 

развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе, 
требующих оказания комплексной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Наиболее значимыми проблемами, влияющих на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории района являются:

- недостаток стартового капитала, а так же не развитость механизмов 
финансирования предприятий на ранних стадиях развития;

- неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая 
платёжеспособность населения, высокие расходы на платежи и налоги);

- недостаток доступных производственных и офисных площадей;
- недостаточный уровень поддержки СМСП и информированности по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности, особенно в сельских 
поселениях;

- слабая общественная активность большинства предпринимателей, их 
разобщённость, недостаточная развитость общественных объединений 
предпринимателей.

Решение обозначенных проблем требует использования программно -  
целевого метода, который позволит переориентировать политику органов 
исполнительной власти на создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства путём реализации мероприятий, направленных на развитие 
инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего предпринимательства и 
востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволяет целенаправленно и эффективно использовать 
бюджетные средства.

2. Сроки реализации программы

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы



Реализация Программы будет осуществлена в течение 2021-2025 годов

3. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,
цели и задачи

Инновационный тип экономического развития Российской Федерации требует 
создания максимально благоприятных условий для предпринимательской 
инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности бизнеса, расширения их способности к работе на открытых 
глобальных рынках в условиях жёсткой конкуренции, поскольку именно частный 
бизнес является основной движущей силой экономического развития.

Цель и задачи муниципальной программы направлены на реализацию целей, 
установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 -  ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и законом 
Алтайского края от 17.11.2008 № 110 -  ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае» и соответствует приоритетам 
государственной политики и Стратегии.

Программа развития предпринимательства направлена на совершенствование 
нормативно -  правовой базы, развитие инфраструктуры поддержки СМСП, 
разработку новых механизмов доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к кредитным ресурсам. Первоочередным направлением 
работы администрации района в вопросе по развитию предпринимательства, 
является создание условий для инвестиционной активности субъектов малого и 
среднего бизнеса. Приоритетными для муниципального образования 
направлениями являются:

-  техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
-  транспорт и связь;
-  сельское хозяйство;
-  придорожный сервис;
-  производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
-  переработка леса и строительная деятельность
-  сфера жилищно-коммунального хозяйства;
-  туризм и отдых;
-  развитие сферы общественного питания (столовые, кафе);
-  оказание бытовых услуг.

Целью реализации Программы является обеспечение оптимальных условий 
для развития предпринимательства, повышение его роли в решении социальных и 
экономических задач района.

Задачи программы:
- развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- развитие информационно -  консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства;
развитие имущественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства;
- популяризация предпринимательской деятельности.



Для реализации поставленных задач предусмотрен комплекс мероприятий 
(Приложение № 2).

При успешной реализации Программы до 2025 года ожидаются следующие 
результаты:

-  увеличение количества СМСП (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. чел.

-  увеличение доли поступлений налогов по спецрежимам в доходной части 
бюджета до 12,5%

-  количество вновь зарегистрированных СМСП до 5 единиц (ежегодно)
-  количество обратившихся и получивших в ИКЦ информационно -  

консультационные услуги граждан и субъектов предпринимательской 
деятельности до 600 ед.

-  количество объектов имущества муниципального образования, свободного 
от прав третьих лиц, находящегося в перечне имущества, предназначенного для 
предоставления его во владение или пользование СМСП до 5 единиц

-  количество СМСП, получивших поддержку до 5 единиц в год

4. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной 
программы

Система программных мероприятий на 2021 -  2025 годы представляет собой 
комплекс мер, направленных на информационно -  методическую, финансовую 
поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие и обеспечение 
функционирования малого и среднего предпринимательства на территории 
Быстроистокского района.

Система программных мероприятий включает перечень мероприятий по 
направлениям программы в соответствии с её задачами:

- Реализация федерального и краевого законодательства, создание нормативно
-  правовых актов муниципального уровня и части развития СМСП;

- Обеспечение деятельности объектов инфраструктуры развития СМСП 
(информационно -  консультационного центра, Общественного совета по развитию 
предпринимательства);

- Организация и проведение конференций, семинаров, обучающих и других 
мероприятий среди СМСП;

- Популяризация успешного опыта организации и ведения бизнеса, в том 
числе формирование и размещение материалов в средствах массовой информации;

- имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

Система программных мероприятий включает перечень мероприятий по 
направлениям программы в соответствии с ее задачами (Приложение № 2):

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы 
выделены следующие отдельные мероприятия:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.



Мероприятие реализуется посредством предоставления грантов на открытие 
собственного бизнеса, а также распространения информации о существующей 
системе государственной поддержки СМСП.

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в районе осуществляется в 
виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на 
возмездной основе или на льготных условиях.

Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, 
одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые 
являются субъектами МСП, предоставление мест для размещения нестационарных 
и мобильных торговых объектов осуществляется без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на льготных условиях.

3. Информационно -  консультационная поддержка СМСП.
Информационно -  консультационная поддержка СМСП на территории

района осуществляется посредством информирования и консультирования СМСП 
через функционирующий информационно -  консультационный центр поддержки 
СМСП.

5. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы

Выполнение программных мероприятий за счёт средств, ежегодно 
предусмотренных в местном бюджете, позволит СМСП Быстроистокского района 
участвовать в конкурсах, проводимых управлением Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры на право софинансирования из 
краевого и федерального бюджета мероприятий программы.

Объёмы финансирования программы из средств местного бюджета

Источник
финансирования

Всего: 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Местный бюджет, тыс. 
руб.

496,19 96,19 100 100 100 100

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы 
уточняются при разработке и утверждении районного бюджета на 
соответствующий финансовый год.

Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы, предоставлены в Приложении № 3



6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками

К возможным рискам реализации Программы относятся:
- нормативно -  правовые риски;
- непринятые или несвоевременно принятие необходимых нормативно -  

правовых актов, влияющих на мероприятие Программы;
- организационные и управленческие риски -  недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка 
управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 
Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 
реализации Программы, обеспечением мониторинга её реализации и оперативного 
внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски.
Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал 

могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации 
программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников 
Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий.

Устранение риска возможно за счёт создания единого координационного 
органа по реализации Программы и обеспечение постоянного и оперативного 
мониторинга реализации Программы, а также за счёт средств корректировки 
Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижение 
риска является проведение переподготовки управленческих кадров.

Минимизация названного риска возможна за счёт обеспечения привлечения 
предпринимателей (в том числе посредством проведения заседаний 
Общественного совета предпринимателей при главе района) к обсуждению целей, 
задач и механизмов развития предпринимательства, а также публичного освещения 
хода и результатов реализации Программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка социально-экономического эффекта от реализации Программы

Эффективность реализации муниципальной программы характеризуется 
следующими показателями:

-  увеличение количества СМСП (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. чел.

-  увеличение доли поступлений налогов по спецрежимам в доходной части 
бюджета до 12,5%

-  количество вновь зарегистрированных СМСП до 5 единиц (ежегодно)
-  количество обратившихся и получивших в ИКЦ информационно -  

консультационные услуги граждан и субъектов предпринимательской 
деятельности до 600 ед.

-  количество объектов имущества муниципального образования, свободного 
от прав третьих лиц, находящегося в перечне имущества, предназначенного для 
предоставления его во владение или пользование СМСП до 5 единиц.



Посредством Программы будет осуществляться поддержка развития 
приоритетных направлений предпринимательской деятельности в районе через 
участие в федеральных и краевых программах. Поддержка в приоритетном порядке 
будет оказываться субъектам малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории Быстроистокского района 
Алтайского края, социально ответственным работодателям и добросовестным 
налогоплательщикам.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
приведены в Приложении № 1.

Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет 

собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной 
программы в зависимости от степени достижения цели и задач, определённых 
муниципальной программой , в целях оптимальной концентрации средств на 
поддержку малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам её исполнения 
за отчётный финансовый год, а также по итогам завершения реализации 
муниципальной программы.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной 
программы является выполнение запланированных промежуточных результатов 
реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей 
муниципальной программы).

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(далее -  «муниципальная программа») и входящих в неё подпрограмм проводится 
на основе оценок по трём критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы;
-Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы производится путём сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel = (1/m)* Е (Si}, 
i=l

где,
Cel -  оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы;
Si -  оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной 

программы, отражающей степень достижения цели, решения соответствующей 
задачи;

m -  число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 
задачи муниципальной программы;

Е -  сумма значений;



Оценка значений i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы 
производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)* 100%
где,
Fi -  фактическое значение i -  го индикатора (показателя) муниципальной 

программы;
Pi -  плановое значение i -  го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития 
которых является рост значений) или: Si = (Fi/Pi)*100% (для индикаторов 
(показателей) желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений).

В случае повышения 100% выполнения расчётного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 
программы определяется путём сопоставления фактических и плановых объёмов 
финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/L*100%?
где,
Fin -  уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы;
К -  фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы;
L -  плановый объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы на соответствующий отчётный период.
Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 
производится по следующей формуле:

Мег = (1/n)* E(Rj* 100%)?
J=1

где,
Мег -  оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Rj -  показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -  го 

мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчётном периоде как « 1 », в случае не 
достижения непосредственного результата -  как «0»;

п -  количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;
Е -  сумма значений;
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(далее -  комплексная оценка) производится по следующей формуле:
О = (Cel+Fin+Mer)/3

где,
О -  комплексная оценка.
Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
- высоким уровнем эффективности;



- средним уровнем эффективности;
- низким уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведённым выше 

диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признаётся низким.

8. Система управления реализацией муниципальной программой
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел по социально- 

экономическому развитию и имущественным отношениям администрации 
Быстроистокского района Алтайского края.

Конкретные формы и методы управления реализацией Программы 
определяются администрацией Быстроистокского района Алтайского края с учетом 
структуры Программы.

Исполнителями программы являются структурные подразделения 
администрации Быстроистокского района Алтайского края, администрации 
сельсоветов Быстроистокского района Алтайского края, общественный Совет 
предпринимателей при главе Быстроистокского района Алтайского края.

Координация деятельности исполнителей Программы осуществляется отделом 
по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям 
администрации Быстроистокского района Алтайского края.



Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 
Быстроистокском районе 

на 2021 -  2025 годы»

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе на 2021 -2 0 2 5  годы»
и их значение

№ Наименование индикатора (показателя) Ед.
изм.

Значение по годам
Год,

предшествующий 
году разработки 

МП (факт)

Г од разработки 
МП 

(оценка)

Реализация МП

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе на 2021 -  2025 годы»

1 Количество СМСП (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. чел.

ед 13 16) 17 19 21 22 25

2 Доля поступлений налогов по спецрежимам в 
доходной части бюджета

% 8,08 9,8 10,6 10,9 11,4 12,0 12,5

3 Количество вновь зарегистрированных СМСП ед 20 9 13 17 22 27 32
4 Количество обратившихся и получивших в 

ИКЦ информационно -  консультационные 
услуги граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности

ед 394 458 420 465 510 555 600

5 Количество объектов имущества 
муниципального образования, свободного от 
прав третьих лиц, находящегося в перечне 
имущества, предназначенного для 
предоставления его во владение или 
пользование СМСП

ед 0 0 1 2 3 4 5

6 Количество СМСП, получивших поддержку ед 1 1 2 2 3 4 5



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 
Быстроистокском районе 

на 2021 -  2025 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском
районе на 2021 -  2025 годы»

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия Срок
реализации

Участники
программы

Сумма доходов тыс. руб. Источник
финансирования2021 2022 2023 2024 2025 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе на 2021-2025 годы»

1 Цель МП
Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития 
предпринимательства на территории 
Быстроистокского района, как одного 
из компонента формирования 
оптимальной территориальной 
экономики, как способа создания 
новых рабочих мест, как одного из 
источников пополнения бюджета.

2021 -2025 СЭР 96,19 100,0 100,0 100,0 100,0 496,19 местный бюджет

1.1 Задача 1
Развитие механизмов финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2021 -2025 СЭР 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 местный бюджет

Мероприятие 1.1
Распространение информации о 
осуществляющей системы 
государственной поддержки СМСП 
(СМИ, интернет и др.)

2021 -2025 СЭР Для реализации мероприятия денежные средства не требуются

Мероприятие 1.2
Предоставление финансовой 
поддержки действующим 
предпринимателям

2021 -2025 СЭР 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 местный бюджет

1.2 Задача 2
Имущественная поддержка СМСП и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП.

2021 -2025 СЭР Для реализации задачи денежные средства не требуются



Мероприятие 2.1
Предоставление производителям 
сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, которые 
являются СМСП, предоставление мест 
для размещения нестационарных 
мобильных торговых объектов 
осуществляется без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на льготных 
условиях.

2021 -2025 СЭР Для реализации мероприятия денежные средства не требуются

1.3 Задача 3.
Развитие информационно
консультационной поддержки СМСП

2021 -2025 СЭР 16,19 20,0 20,0 20,0 20,0 96,19 местный бюджет

Мероприятие 3.1.
Обеспечение деятельности и 
организация работы информационно
консультационного центра

2021 -2025 СЭР 16,19 20,0 20,0 20,0 20,0 96,19 местный бюджет

Мероприятие 3.2
Создание и ведение информационной 
страницы в 
информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования, отражающей поддержку и 
развитие предпринимательства в 
муниципальном образовании

2021 -2025 СЭР Для реализации данного мероприятия денежные средства не требуются



Приложение №3 
к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 
Быстроистокском районе 

на 2021 -  2025 годы»

ОБЪЁМ
финансирования ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском районе
на 2021 -  2025 годы»

Источники и направление расходов Сумма расходов (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего

1 2 3 4 5 6 7
Всего финансовых затрат, тыс. руб. 96,19 100,0 100,0 100,0 100,0 496,19
в том числе:
из бюджета муниципального образования, тыс. руб. 96,19 100,0 100,0 100,0 100,0 496,19
из краевого бюджета (на условиях софинансирования), тыс. руб.
из внебюджетных источников, тыс. руб.


