
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а д м и н и с т р а ц и и 

г о р о д с к о г о округа К и н е ш м а 

от 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинешма от 23.12.2013 №2949п «Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика городского округа Кинешма» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации городского 
округа Кинешма от 11.11.2013 №2556п «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Кинешма», распоряжением администрации 
городского округа Кинешма от 19.11.2013 №815р «Об утверждении 
методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ городского округа Кинешма», руководствуясь ст.ст. 41, 46, 56, 
60 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», 
администрация городского округа Кинешма 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 
городского округа Кинешма от 23.12.2013 №2949п «Об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика городского округа Кинешма» следующие изменения: 

1.1. в подпрограмме «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городском округе Кинешма»: 

1.1.1. таблицу 3.1. «Перечень целевых индикаторов (показателей) 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 



Таблица 3.1. 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) № 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

(показателя) 
Ед. 
изм. 2016 

год 
2017 год 
(оценка) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для 
устойчивого развития и поддержки 
малого предпринимательства в 
городском округе Кинешма» 
Показатель 1: «Среднесписочная 
численность работников (без внешних 
совместителей), занятых на малых и 
средних предприятиях» 

тыс. 
чел. 16,7 16,9 17,2 17,3 17,4 

Показатель 2: «Количество субъектов 
малого предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 10 тыс. человек населения» 

ед. 348 363 370 379 389 

1.1 Мероприятие 1 «Предоставление 
субсидии субъектам малого 
предпринимательства на оказание 
социально-значимых бытовых услуг» 

1.1.1 Показатель: «Количество субъектов 
малого предпринимательства, 
получивших субсидию на оказание 
социально-значимых бытовых услуг» 

ед. 1 1 1 

1.2 Мероприятие 2 «Предоставление 
субсидии субъектам малого 
предпринимательства на организацию 
выставочно-ярмарочной деятельности» 

1.2.1 Показатель: «Количество субъектов 
малого предпринимательства, 
получивших субсидию на организацию 
выставочно-ярмарочной деятельности» 

ед. 

1.3 Мероприятие 3 «Предоставление 
субсидии субъектам малого 
предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с развитием и 
(или) модернизацией производства 
товаров, работ, услуг» 

1.3.1 Показатель «Количество субъектов 
малого предпринимательства, 
получивших субсидию на возмещение 
части затрат, связанных с развитием и 
(или) модернизацией производства 
товаров, работ, услуг» 

ед. 2 1 

1.4 Мероприятие 4 «Предоставление 
субсидии субъектам малого 
предпринимательства на подготовку, 
переподготовку и (или) повышение 
квалификации кадров для сферы малого 
предпринимательства» 



№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) № 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

(показателя) 
Ед. 
изм. 2016 

год 
2017 год 
(оценка) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1.4.1 Показатель «Количество субъектов 
малого предпринимательства, 
получивших субсидию на подготовку, 
переподготовку и (или) повышение 
квалификации кадров для сферы малого 
предпринимательства» 

ед. 

1.1.2. таблицу 4.1. в разделе 4. «Ресурсное обеспечение мероприятий 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Таблица 4.1. 
(тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Подпрограмма, всего: 100,0 100,0 100,0 
Бюджетные ассигнования 
- бюджет городского округа Кинешма 100,0 100,0 10030 

1. Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для устойчивого 
развития и поддержки малого 
предпринимательства в городском 
округе Кинешма» 

100,0 100,0 100,0 

Бюджетные ассигнования 
- бюджет городского округа Кинешма 100,0 100,0 100,0 

1.1 Предоставление субсидии субъектам 
малого предпринимательства на оказание 
социально-значимых бытовых услуг 

Администрация 
городского округа 

Кинешма 

100,0 100,0 100,0 

1.2 Предоставление субсидии субъектам 
малого предпринимательства на 
организацию выставочно-ярмарочной 
деятельности 

Администрация 
городского округа 

Кинешма 

1.3 Предоставление субсидии субъектам 
малого предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с 
развитием и (или) модернизацией 
производства товаров, работ, услуг 

Администрация 
городского округа 

Кинешма 

1.4 Предоставление субсидии субъектам 
малого предпринимательства на 
подготовку, переподготовку и (или) 
повышение квалификации кадров для 
сферы малого предпринимательства 

Администрация 
городского округа 

Кинешма 

1.5 Прочие расходы, в том числе: - - -

1.5.1 Работа со средствами 
массовой информации, изготовление 
печатной и полиграфической продукции 
в целях реализации мероприятий 
подпрограммы 

Администрация 
городского округа 

Кинешма 

1.5.2 Организация и проведение ежегодного 
конкурса среди субъектов малого 
предпринимательства «Предприниматель 

Администрация 
городского округа 

Кинешма 



года» 
1.5.3 Развитие информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности, 
проведение консультаций и разъяснений 
по вопросам действующего 
законодательства 

Администрация 
городского округа 

Кинешма 

1.2. в приложении 1 к подпрограмме «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городском округе Кинешма»: 

1.2.1. пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 
«1.6. Финансовое управление администрации городского округа 

Кинешма перечисляет средства для предоставления субсидии на лицевой 
счет администрации городского округа Кинешма на основании 
распоряжения администрации городского округа Кинешма, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа 
Кинешма и кассовым планом исполнения бюджета городского округа 
Кинешма в пределах лимитов бюджетных обязательств». 

1.2.2. пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«Субсидия предоставляется за фактически оказанный объем услуг по 

социально-ориентированным ценам на социально-значимые бытовые 
услуги при наличии недополученных доходов, но не выше суммы средств, 
указанных в п. 1.4. настоящего Порядка». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

Глава 
городского округа Кинешма 

Исп.: ведущий специалист отдела по экономике 
и предпринимательству С.Ю. Жемчугова 

Согл.: Начальник управления правового сопровождения 
и контроля Д.Ю. Новосадов 


