
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.03.2016 № 253 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Формирование 
благоприятного инвести-
ционного климата, разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства  в 
Маловишерском муници-
пальном районе на 2014-
2018 годы 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района  

от 11.11.2013 № 828  (далее - Программа): 

1.1.  В паспорте Программы:  

1.1.1. Пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» изложить в  редакции: 
 

«№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 
единица    измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Цель 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы  

1.1   Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с 
помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение 
доходной части бюджета муниципального района 

1.1.1 Рост выручки (товарооборота) 
получателей субсидии в малом 
бизнесе, % 

106 102 102 102 102 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.2
. 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
(единиц) 

10 2 2 3 4 

1.1.3
. 

Создание дополнительных 
рабочих мест и увеличение 
числа занятых в малом 
бизнесе, (единиц) 

28 2 2 3 4 

1.1.4
. 

Увеличение  поступления в 
бюджеты всех уровней   
района от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, (тыс. 
рублей) 

200 40 42 45 47 

2. Цель 2.Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского района  

2.1. Задача 1. Качественное улучшение администрирования инвестиционной 
деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной и 
финансовой поддержки инвесторов 

2.1.1
. 

Увеличение объема 
инвестиций в основные 
средства за счет  всех 
источников финансирования,  
(тыс. рублей) 

80000 55000 55000 56000 56000 

2.1.2
. 

Увеличение количества сохра-
няемых и вновь создаваемых   
в рамках реализации инвести-
ционных проектов рабочих 
мест,  (единиц) 

50 2 2 3 4 

2.1.3
. 

Проведение мероприятий по 
формированию имиджа муни-
ципального района в инфор-
мационно-рекламной сфере 

да да да да да  

 

»; 

1.1.2. Пункт 7 изложить в редакции:  

   «7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 735,7 100,3 0 0 1036,0 

2016 100 0 0 0 0 100 

2017 210 0 0 0 0 210 

2018 200 0 0 0 0 200 

Всего  910 1267,124 241,6 0 0 2418,724 »; 

1.2.  Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции 
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(приложение 1 к постановлению); 

1.3. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе»:  

1.3.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

   «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 735,7 100,3 0 0 1036 

2016 100 0 0 0 0 100 

2017 210 0 0 0 0 210 

2018 200 0 0 0 0 200 

Всего  910 1267,124 241,6 0 0 2418,724 »; 

1.3.2. Мероприятия  подпрограммы изложить  в прилагаемой  редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 



             Приложение 1 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 21.03.2016 № 253 

 

 Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лиза-ции 

Целевой показа-
тель (номер це-
левого показа-

теля из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального рай-
она 

1.1
. 

Реализация подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предприниматель-
ства в Маловишерском муни-
ципальном районе» 

комитет;                            
комитет финансов 

Администрации му-
ниципального района; 
комитет по сельскому 

хозяйству и продо-
вольствию 

Администрации муни-
ципального района;            

юридический отдел ко-
митета организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района;                
комитет по социальным 
вопросам Администра-
ции муниципального 

района 

2014-2018 1.1.1 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4 

бюджет 
муници-
пального 
района; 

областной 
бюджет; 

 

федераль-
ный бюд-

жет 

200,0 

 

 

141,3 

 

531,424 

200,0 

 

 

100,3 

 

735,7 

100,0 

 

 

0 

 

0 

210,0 

 

 

0 

 

0 

200,0 

 

 

0 

 

0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 2. Задача 2.  Качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, формирование механизмов административной, инфра-
структурной и финансовой поддержки инвесторов 

2.1
. 

Реализация  подпрограммы 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Малови-
шерского  муниципального 
района»  

 

комитет;                          
комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района;                     
комитет по сельскому 

хозяйству и продоволь-
ствию  Администрации 
муниципального рай-

она;                       
юридический отдел 
комитета организа-
ционной и кадровой 

работы Администрации 
муниципального 

района;                         
комитет по социальным 
вопросам Администра-
ции муниципального 

района;                        
отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального рай-

она;                            
комитет  по 
управлению 

имуществом Админи-
страции муниципаль-

ного района;                   
средства массовой ин-
формации (по согласо-

ванию);                   
отдел по инновации-
онным технологиям 

2014-2018 2.1.1 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Администрации 

муниципального рай-
она;  администрации 
городских и сельских 
поселений района (по 

согласованию);        
организации, 

отбираемые на 
конкурсной основе в 
соответствии с Феде-

ральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной 
системе в сфере заку-

пок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения 
государственных   и 

муниципальных нужд» 
(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 2 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 21.03.2016 № 253 
 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 
муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. «Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального 
района » 

1.1. Разработка и подготовка  
нормативных правовых актов 
органов местного самоуп-
равления муниципального 
района по вопросам малого и 
среднего предприниматель-ства 

комитет; 

комитет 
организационно-

правовой и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.3 

      

1.2. Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального района к 
участию в выставках и ярмарках 
в целях расширения рынков 
сбыта товаров, работ и услуг, 
привлечения инвестиций 

комитет; 

комитет по сель-
скому хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 
муниципального 

2014-
2018 

1.3 

1.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
района 

1.3.  Организация «круглых столов» и 
семинаров с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
муниципального района по 
вопросам социально-
экономического развития 
муниципального района и 
взаимодействия бизнеса и власти 

комитет; 

комитет по сель-
скому хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 
муниципального 

района; 

средства массовой 
информации(по со-

гласованию) 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

 

 

7,0 7,0 5,0 1,0 1,0 

1.4. Организация консультаций для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального района по 
вопросам получения государ-
ственной поддержки 

комитет 2014-
2018 

1.2 

1.3 

      

1.5. Предоставление грантовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального района 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района;                
комитет по 

сельскому хозяй-
ству и продовольст-

вию  
Администрации 
муниципального 

района 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.4 

бюджет му-
ниципаль-

ного района; 

областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

10,0 

 

 

141,3 

531,424 

 

10,0 

 

 

100,3 

735,7 

5,0 

 

 

0 

0 

 

10,0 

 

 

0 

0 

10,0 

 

 

0 

0 

 

1.6. Размещение публикаций, ин-
формационных материалов о 
перспективах развития малого и 
среднего предпринимательства 
района в средствах массовой 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района; 

2014-
2018 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

 

45,0 50 11,0 15,0 15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
информации, изготовление 
брошюр, памяток, буклетов.  

Приобретение стоек, стеллажей, 
информационных и выставочных 
стендов и прочего оборудования 
для размещения информации по 
малому и среднему 
предпринимательству 

средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

1.7. Обеспечение свободного доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
печатным изданиям экономи-
ческой и торговой направлен-
ности 

комитет 

 

2014-
2018 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1.8 Размещение и постоянное об-
новление на официальном сайте 
Администрации муниципального 
района в информационно- 
коммуникативной сети 
«Интернет»  разделе 
«Экономика, инвестиционные 
площадки» информации для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

комитет; 

отдел по инноваци-
онным технологиям 

Администрации  
муниципального 

района 

2014-
2018 

1.2 

1.3 

      

1.9. Компенсация затрат по обуче-
нию и повышению квалифи-
кации работников субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района 

2014-
2018 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

1.10 Организация и проведение 
мероприятий массового обу-
чения субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального района с 
привлечением преподавателей 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района 

2014-
2018 

1.3 

1.4 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

 

 

138,0 130 78,0 171,0 171,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
специализированных образо-
вательных организаций 

1.11 Формирование реестра субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства муници-
пального района 

комитет 

 

2014-
2018 

1.2       

1.12
.  

Организация «круглых столов» и 
семинаров с субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
муниципального района по 
вопросам развития социального 
предпринимательства в районе и  
взаимодействия с комитетом по 
социальным вопросам  
муниципального района 

комитет; 

комитет по 
социальным 

вопросам  
Администрации 
муниципального 

района; 

средства массовой 
информации (по со-

гласованию) 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

 

 

 3,0 1   

 


