
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

06.10.2016                                                                                                                                                       № 871 

 

 

   О внесении изменений в  приложение к 

постановлению  администрации округа 

Муром от 16.09.2015 №1781 «Об ут-

верждении муниципальной программы 

содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в округе Муром 

на 2016-2018 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», Законом Владимирской области от 07.10.2010 №90-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области», по-

становлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О порядке раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа 

Муром», Уставом округа Муром, 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации округа 

Муром от 16.09.2015 №1781 «Об утверждении муниципальной программы содей-

ствия развитию малого и среднего предпринимательства в округе Муром на 2016-

2018 годы» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации округа Муром по экономической политике, начальника управления 

экономического развития Е.А. Воронова.    

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на Интер-

нет-сайте администрации округа Муром. 

 

 

 

Глава округа  Е.Е. Рычков 
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                 Приложение   

                                                                              к постановлению администрации округа Муром 

        от 06.10.2016 № 871 

 

 

Изменения 

в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.09.2015 

№1781 «Об утверждении муниципальной программы содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства в округе Муром на 2016-2018 годы» 

 

1. Изложить раздел «Объем бюджетных ассигнований программы (подпро-

граммы), в том числе по годам и источникам»  Паспорта муниципальной програм-

мы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в округе Муром 

на 2016-2018 годы (далее - Программы) в редакции: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

программы 

(подпрограммы), в том 

числе по годам и 

источникам 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

округа Муром и федерального бюджета. Общий объем 

финансирования на 2016-2018 годы составляет 5697,68 

тыс. руб.,  в т.ч. 

2016 год – 2519,68 тыс. руб.  

2017 год – 1589 тыс. руб. 

2018 год – 1589 тыс. руб. 

 

 

2. Изложить раздел 4 Программы в редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета округа Муром и 

федерального бюджета. Общий объем финансирования на 2016-2018 годы 

составляет 5697,68 тыс. руб.,  в т.ч. 

2016 год – 2519,68 тыс. руб. 

2017 год – 1589 тыс. руб. 

2018 год – 1589 тыс. руб.  

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению в установленном порядке при корректировке бюджета на текущий год 

и плановый период.». 

 
3. Изложить таблицу «Основные индикаторы и показатели реализации Про-

граммы» раздела 5 Программы в редакци: 

 

Основные индикаторы и показатели реализации Программы 

Показатели 

Единица 

измере-

ния 

2015 

год 

Динамика основных це-

левых индикаторов и 

показателей Программы 

2016 2017 2018 

Количество начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших грант на создание соб-
единиц 6 5 1 1 



ственного бизнеса, в том числе инновационной сферы 

Консультирование чел. - 1250 1250 1250 

Информирование чел. - 1250 1250 1250 

Предоставление в аренду субъектам малого предпринима-

тельства нежилых помещений МБУ «Муромский бизнес-

инкубатор» 

м
2
 195,3 195,3 195,3 195,3 

 

 

4. Изложить Перечень  основных мероприятий муниципальной программы 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства в округе Муром на 

2016-2018 годы в редакции: 



Перечень 

 основных мероприятий муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 

округе Муром на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответст-

венный 

испол-

нитель 

Срок 

испол-

пол-

нения 

Код бюджетной классифика-

ции 
Источник 

финанси-

рования 

Расходы 
Наименование це-

левого индикатора 
2016 2017 2018 

ГРБС 
Р3 

Пр 
ЦСР ВР 2016 2017 2018 

Цель - обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства округа, а также формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата и повышение инвестиционной привлекательности округа. 

Задача 1 -  оказание финансовой, информационной, консультационной поддержек субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие 

развитию взаимодействия субъектов предпринимательства на муниципальном, областном и межрегиональном уровнях 

1. 

Основное мероприятие «Оказание 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства» 

Комитет 
2016-

2018 г. 
703 0412 1100100000  800 

бюджет  

округа 

(расходы) 

1230,68 300 300     

1.1. 

Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства на создание собст-

венного бизнеса 

Комитет 
2016-

2018 г. 
703 0412 1100160030 800 

бюджет  

округа 

(расходы) 

250 300 300 количество начи-

нающих субъек-

тов малого и 

среднего пред-

принимательства, 

получивших грант 

на создание соб-

ственного бизне-

са, в том числе 

инновационной 

сферы 

5 1 1 
1.2. 

Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства – гранты начинающим субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства, в т.ч. инновационной сферы 

Комитет 
2016-

2018 г. 
703 0412 11001L064A 800 

бюджет  

округа 

(расходы) 

50 - - 

1.3. 

Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства – гранты начинающим субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства, в т.ч. инновационной сферы 

Комитет 
2016-

2018 г. 
703 0412 110015064A 800 

федераль-

ный бюд-

жет 

930,68 - - 

Задача 2 -  оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки мало-

го и среднего предпринимательства 

2. 

Основное мероприятие «Развитие ин-

фраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 

КУМИ 
2016-

2018 г. 
766 0412 1100200000 600 

бюджет  

округа 

(расходы) 

1289 1289 1289     



2.1. 

Развитие (обеспечение деятельности) 

инфраструктуры поддержки субъек-

тов предпринимательства МБУ «Му-

ромский бизнес-инкубатор» 

КУМИ 
2016-

2018 г. 
766 0412 11002БИ590 600 

бюджет  

округа 

(расходы) 

1289 1289 1289 

1. консультирова-

ние, чел.; 

2. информирова-

ние, чел.; 

3. предоставление 

в аренду субъек-

там малого пред-

принимательства 

нежилых помеще-

ний МБУ «Му-

ромский бизнес-

инкубатор», м
2
 

1250 

 

1250 

 

195,3 

1250 

 

1250 

 

195,3 

1250 

 

1250 

 

195,3 

ВСЕГО по Программе        2519,68 1589 1589     
 

 
 

 

 

Зам. Главы администрации округа Муром по экономической политике,  

начальник управления экономического развития 

Е.А. Воронов 

Согласовано:  

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом  

администрации округа Муром 

А.С. Бесчастнов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Готовил:  

Ведущий специалист торгового отдела                              Е.М. Королева 

Согласовано:  

Председатель комитета по развитию потребитель-

ского рынка и продовольствию администрации ок-

руга Муром 

А.П. Шишкина 

Зам. Главы администрации округа Муром по 

экономической политике, начальник управления 

экономического развития 

Е. А. Воронов 

И.о. председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

А.С. Бесчастнов 

Начальник финансового управления 

 

О.А. Балнова 

Директор МКУ «ЦБ администрации округа 

Муром» 

Е.В. Ценилова 

Зав. отделом экономики  администрации округа 

Муром 

В.Н. Курдикова 

Завизировано:  

Начальник правового управления администрации 

округа Муром 

Д.А.Карпов   

 

       Файл сдан:    

Ведущий специалист отдела делопроизводства                                            Н.М. Голованова   

МКУ округа Муром «Организационное управление» 

                     
 

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________ 
                                                                                                                                                                       (подпись исполнителя) 

Название  файла документа:  
 

Разослать: 1 экз.- в дело, 1 экз. – торговый отдел; 1 экз – финансовое управление; 

1 экз. – СМИ, 1 экз. – отдел экономики, 1 экз. - КУМИ 
 


