
Российская Федерация 

Амурская область Серышевский район 

 
Глава Серышевского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От _________                                                                                                            №____ 

 
пгт Серышево 

 

О внесении изменений 

в постановление главы района 

от 29.11.2013  № 683 

 

В целях корректировки муниципальной  программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2014-2025 

годы» 

постановляю: 

внести в постановление главы Серышевского района от 29.11.2013 № 683 

«Об утверждении муниципальной  программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2014-2016 годы» (в 

редакции от 18.11.2014 №513) следующие изменения и дополнения: 

    1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

    2. Раздел 4 Программы «Описание системы основных мероприятий 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

    3. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

    4.  Приложение № 1 к Программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

    5.  Приложение № 3 к Программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

    6. Приложение № 4 к Программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

    7. Дополнить программу приложением № 6 «Порядок предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (в части возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) субъектами малого и 

среднего предпринимательства) согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению 

    8.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

                   

 

                                                                                                               О.В.Кирдун 



 

Приложение № 1  

к постановлению главы района  

                                             от___________№___ 

 

 

Паспорт 
 

Наименование  

программы 

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Серышевском районе 

 на 2014-2025 годы (далее – программа) 

Координатор  

программы 

Администрация Серышевского района 

 

Участники программы Отдел экономического развития, труда и 

потребительского рынка администрации района  

Комитет по управлению имуществом и приватизации 

администрации Серышевского района 

Цель программы Создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Серышевского района  

Задачи программы 1.Совершенствование действующей правовой базы, 

стимулирующей развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории района. 

2.Финансовая и организационная  поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

3.Развитие форм и механизмов взаимодействия органов 

власти и предпринимательских структур. 

4. Информационная и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Этапы и сроки  

реализации программы 

Сроки реализации программы: 2014 -2025 годы 

Объемы ассигнований 

местного бюджета 

муниципальной 

программы (с 

расшифровкой по годам ее 

реализации), а также 

прогнозные объемы 

средств, привлекаемых из 

других источников 

На реализацию программы потребуется 2 467 000, 0 

рублей: 

из местного бюджета:   

2014 год – 120 000,0 рублей;  

2015 год – 230 000,0 рублей; 

2016 год – 7 000,0 рублей; 

2017 год – 10 000,0 рублей; 

2018 год – 100 000,0 рублей;  

2019 год – 100 000,0 рублей; 

2020 год – 200 000,0 рублей; 

2021 год – 200 000,0 рублей; 

2022 год – 200 000,0 рублей; 

2023 год – 200 000,0 рублей; 

2024 год – 200 000,0 рублей; 

2025 год – 200 000,0 рублей. 

из областного бюджета: 

2019 год – 700 000,0 рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной  

программы 

В результате реализации мероприятий программы 

ожидается к 2025 году увеличение: 

- числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 379 ед.; 



 - доли среднесписочной численности работников малых 

предприятий в среднесписочной численности работников 

всех предприятий и организаций до 18,0%; 

  - налоговых поступлений в районный бюджет от 

субъектов малого и среднего предпринимательства до 13,2 

млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению главы района  

                                             от___________№___ 

 

4. Описание системы основных мероприятий программы 

 

Мероприятия подпрограммы носят комплексный характер и 

направлены на решение задач, обозначенных ранее. 

Выбор мероприятий программы и определение объемов их 

финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач 

программы, объемом средств местного бюджета, а также возможностью 

привлечения для реализации мероприятий программы средств областного 

бюджета, а также иных источников финансирования. 

 Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к 

Программе и содержит следующие разделы:  

1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Раздел включает в себя комплекс следующих мероприятий: 

1) предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в 

части возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства); 

2) предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса (на конкурсной 

основе); 

3) предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства нам возмещение части затрат на оплату за 

потребленную электроэнергию, затраченную на производство 

хлебобулочных изделий; 

4) предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на доставку хлебобулочных изделий собственного 

производства в отдаленные села Серышевского района; 

5) предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства по возмещению части затрат, связанных с 

приобретением торгового объекта в целях осуществления торговли товарами 

первой необходимости в отдаленных селах района, где отсутствует 

стационарная торговля.  

 

2. Организационная, информационная, консультативная поддержка. 

Раздел включает в себя комплекс следующих мероприятий: 

1) предоставление в аренду нежилых помещений субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

2) организация и проведение районного конкурса на «Лучшее 

новогоднее оформление и праздничное обслуживание предприятиями 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания в 

Серышевском районе»; 

3) организация и проведение акции "Покупай амурское"; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW080;n=44783;fld=134;dst=100236


4) организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставках-ярмарках (АмурАгроПрод, 

ярмарки выходного дня и пр.); 

5) проведение ежегодной районной конференции, посвященной Дню 

предпринимательства; 

6) проведение районного конкурса «Лучшее блюдо национальной 

кухни»; 

7) организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в обучающих семинарах и тренингах, проводимых в 

области; 

8) организация и проведение обучающих семинаров для 

безработных граждан по теме «Основы предпринимательской 

деятельности». 

3. Создание благоприятного инвестиционного климата на 

территории района. 

         Включает в себя: выпуск буклетов об инвестиционных проектах 

района (в том числе на иностранных языках). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению главы района  

                                                                             от___________№___ 

 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

На реализацию программы из районного бюджета потребуется 2 467 000, 0 

рублей: 

из местного бюджета:   

2014 год – 120 000,0 рублей;  

2015 год – 230 000,0 рублей; 

2016 год – 7 000,0 рублей; 

2017 год – 10 000,0 рублей; 

2018 год – 100 000,0 рублей;  

2019 год – 100 000,0 рублей; 

2020 год – 200 000,0 рублей; 

2021 год – 200 000,0 рублей; 

2022 год – 200 000,0 рублей; 

2023 год – 200 000,0 рублей; 

2024 год – 200 000,0 рублей; 

2025 год – 200 000,0 рублей. 

из областного бюджета: 

2019 год – 700 000,0 рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы за 

счет средств районного бюджета по  мероприятиям и  годам реализации  

программы приведена в приложении № 3 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы из различных 

источников финансирования приведена в приложении № 4 к Программе. 

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной 

программы подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 



Приложение № 5  

к постановлению главы района  

от___________№___                                       
 

 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 
 

Статус Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия 

Координатор 

муниципально

й программы, 

участники 

муниципально

й программы 

Расходы (тыс. рублей), годы 

Всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 
2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

програм

ма 

«Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на территории 

Серышевского 

района на 2014-2025 

годы» 

Отдел 

экономическо

го развития, 

труда и 

потребительск

ого рынка 

1767 

000,0 

120,0 230,0 7,0 10,0 100,

0 

100,

0 

200,

0 

200,

0 
200,

0 
200,

0 
200,

0 
200,

0 

Основное 

мероприя

тие 

предоставление 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а, включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства (в части 

возмещения части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития, и 

(или) модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Отдел 

экономическог

о развития, 

труда и 

потребительско

го рынка 

688,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 



субъектами малого и 

среднего 

предпринимательств

а) 

Основное 

мероприя

тие 

субсидии 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а на создание 

собственного бизнеса 

(на конкурсной 

основе) 

Отдел 

экономическог

о развития, 

труда и 

потребительско

го рынка 

480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприя

тие 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на возмещение 

части затрат на 

оплату за 

потребленную 

электроэнергию, 

затраченную на 

производство 

хлебобулочных 

изделий 

Отдел 

экономическог

о развития, 

труда и 

потребительско

го рынка 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 

предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а на доставку 

хлебобулочных 

изделий 

собственного 

производства в 

отдаленные села 

Серышевского 

района 

Отдел 

экономическог

о развития, 

труда и 

потребительско

го рынка 

250,0 50,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

предоставление 

субсидий субъектам 

Отдел 

экономическог
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



тие малого и среднего 

предпринимательств

а по возмещению 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

торгового объекта в 

целях осуществления 

торговли товарами 

первой 

необходимости в 

отдаленных селах 

района, где 

отсутствует 

стационарная 

торговля.  

о развития, 

труда и 

потребительско

го рынка 

Основное 

мероприя

тие 

организационная, 

информационная, 

консультативная 

поддержка 

Отдел 

экономическог

о развития, 

труда и 

потребительско

го рынка 

185,0 20,0 30,0 7,0 10,0 0,0 10,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Основное 

мероприя

тие 

создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата на 

территории района. 

 

Отдел 

экономическог

о развития, 

труда и 

потребительско

го рынка 

14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к постановлению главы района  

от___________№___ 
 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы из различных источников финансирования 

 
статус Наименование 

программы, 

основного  

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

 

Всег

о  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 
2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
2025

год 
программа «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а на территории 

Серышевского 

района на 2014-2025 

годы» 

Всего 

 

2467

,0 

120,

0 

230,

0 

7,0 10,0 100,

0 

800,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной  

бюджет 

700,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный  

бюджет 

1767

,0 

120,

0 

230,

0 

7,0 10,0 100,

0 

100,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

Основное 

мероприятие 

предоставление 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства (в части 

возмещения части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Всего 

 

1388

,0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной  

бюджет 

700,

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный  

бюджет 

688,

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 



субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства) 

Основное 

мероприятие 

субсидии начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

на создание 

собственного бизнеса 

(на конкурсной 

основе) 

Всего 480,

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный 

бюджет 
480,

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение части 

затрат на оплату за 

потребленную 

электроэнергию, 

затраченную на 

производство 

хлебобулочных 

изделий 

 

 

Всего 

 

50,0 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный  

бюджет 

170,

0 

50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на доставку 

хлебобулочных 

изделий собственного 

производства в 

отдаленные села 

Серышевского района 

Всего 

 

250,

0 

50,0 200,

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный  

бюджет 

250,

0 

50,0 200,

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

по возмещению части 

Всего 

 

100,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



затрат, связанных с 

приобретением 

торгового объекта в 

целях осуществления 

торговли товарами 

первой необходимости 

в отдаленных селах 

района, где 

отсутствует 

стационарная 

торговля. 

бюджет 

районный  

бюджет 

100,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 100,

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

организационная, 

информационная, 

консультативная 

поддержка 

Всего 

 

185,

0 

20,0 30,0 7,0 10,0 0,00 10,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный  

бюджет 

185,

0 

20,0 30,0 7,0 10,0 0,0 10,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Основное 

мероприятие 

создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата на территории 

района. 

 

Всего 

 

14,0 0 0 0 0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной  

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный  

бюджет 

14,0 0 0 0 0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к постановлению главы района  

от___________№___ 

 

 

 

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации программы 
№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Координатор 

программы 

Наименование 

показателя, единица  

измерения 

Базис

ный 

год 

Значение планового показателя по 

 годам реализации 

Отношен

ие к 

базисном

у году,% 
нача

ло 

завер

шени

е 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          11 

1.  2014 2025 Отдел 

экономическ

ого развития, 

труда и 

потребитель

ского рынка 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

, ед 

 

292 292 329 326 326 326 341 367 367 367 367 370 379 129,79 

    доля занятых 

работников на малых и 

средних предприятиях 

области (в процентах 

от общей численности 

работников, занятых 

на всех предприятиях 

и организациях) без 

внешних 

совместителей, % 

22,7 24,0 19,17 17,3 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 18,0 79,3 

    увеличение объема 

налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет района от 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

млн. руб. 

 

9,85 10,0 10,8 11,0 13,2 13,2 13,2 13,2 13,8 13,8 13,8 13,8 14,0 142,0 

1.1. Основное 

мероприятие 

2014 2025 Отдел 

экономическ

Число субъектов 

малого и среднего 

10 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10,0 



предоставление 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на создание 

собственного 

бизнеса (на 

конкурсной основе) 

ого развития, 

труда и 

потребитель

ского рынка 

предпринимательства, 

получивших субсидию 

на создание 

собственного бизнеса, 

ед. 

1.2. Основное 

мероприятие 

предоставление 

субсидии 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на возмещение 

части затрат на 

оплату за 

потребленную 

электроэнергию, 

затраченную на 

производство 

хлебобулочных 

изделий 

2014 2025 Отдел 

экономическ

ого развития, 

труда и 

потребитель

ского рынка 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших субсидию 

на возмещение части 

затрат на оплату за 

потребленную 

электроэнергию, 

затраченную на 

производство 

хлебобулочных 

изделий 

2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Основное 

мероприятие 

предоставление 

субсидий 

субъектам  

малого и среднего 

предпринимательст

ва на доставку 

хлебобулочных 

изделий 

собственного 

производства в 

отдаленные села 

Серышевского 

района 

2014 2025 Отдел 

экономическ

ого развития, 

труда и 

потребитель

ского рынка 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших субсидию 

на доставку 

хлебобулочных 

изделий собственного 

производства в 

отдаленные села 

Серышевского района 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Основное 

мероприятие 

2014 2025 Отдел 

экономическ

Число субъектов 

малого и среднего 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 100 



предоставление 

субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва по возмещению 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

торгового объекта в 

целях 

осуществления 

торговли товарами 

первой 

необходимости в 

отдаленных селах 

района, где 

отсутствует 

стационарная 

торговля. 

ого развития, 

труда и 

потребитель

ского рынка 

предпринимательства, 

получивших субсидию 

за оказание 

транспортных услуг 

населению 

транспортом общего 

пользования в 

отдаленные села 

района 

 

 

 

1.5. Основное 

мероприятие 

Организационна

я, 

информационная

, 

консультативная 

поддержка 

 

2014 2025 Отдел 

экономическ

ого развития, 

труда и 

потребитель

ского рынка 

Количество 

участников в 

конкурсах, ед 

6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 124 

     Количество 

семинаров, круглых 

столов, тренингов, ед 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

1.6. Основное 

мероприятие 

Создание 

благоприятного 

инвестиционного 

климата на 

территории района 

2014 2025 Отдел 

экономическ

ого развития, 

труда и 

потребитель

ского рынка 

Количество 

выпущенных буклетов, 

ед 

700 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 28,57 

1.7 Основное 

мероприятие 

предоставление 

субсидий 

2014 2025 Отдел 

экономическ

ого развития, 

труда и 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших субсидию 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 100 



   

 

субъектам  

малого и среднего 

предпринимательст

ва  включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства (в части 

возмещения части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития, и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательст

ва) 

потребитель

ского рынка 


