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Отчёт за 2016 год 

 

О  реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020 годы». 

 

 В целях  содействие модернизации технологических процессов и росту 

фондовооруженности субъектов предпринимательства,  развитие инфраструктуры     поддержки 

малого и среднего предпринимательства и содействие занятости населения, расширение сфер 

деятельности субъектов предпринимательства, развитие сотрудничества субъектов малого и 

среднего     предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях отделом экономики, 

развития предпринимательства, потребительского рынка администрации города Суздаля, 

разработана и реализована муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы».  

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный 

период 

За 2016 г. в программу постановлениями муниципального образования г.Суздаль внесены 

изменения и дополнения:             

- от 27.01.2016 года №29 "О внесении дополнений в приложение к постановлению 

муниципального образования город Суздаль от 05.11.2013 года  № 62 "О муниципальной  

программе развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы" 

внесены изменения по объёмам  финансирования.  

- от 10.10.2016года №614 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

муниципального образования город Суздаль от 05.11.2013 года  № 62 "О муниципальной  

программе развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы» 

внесены изменения по объёмам  финансирования. 

- от 30.12.2016года №896 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

муниципального образования город Суздаль от 05.11.2013 года  № 62 "О муниципальной  

программе развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы» 

внесены изменения по объёмам  финансирования. 

- от 30.12.2016года №930 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

муниципального образования город Суздаль от 05.11.2013 года  № 62 "О муниципальной  

программе развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы» 

внесены изменения по объёмам  финансирования. 

 

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы 

Перечень программных мероприятий программы содержит в себе 3 направления: 

1.Содействие модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов 

предпринимательства, включая    инновационную сферу деятельности; 

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости населения, 

расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства; 

3. Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на областном и 

межрегиональном уровнях 

В 2016 году в рамках программных мероприятий выполнено следующее: 

05.12.2016г. администрацией города был проведён  конкурс предусматривающий 

предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства,  в том 

числе инновационной сферы, реализуемого в рамках  муниципальной программы. 

Определен 1 победитель конкурсного отбора, который получил грант в размере 227,96 

тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 127,96 тыс.рублей, бюджета города 

Суздаля – 100 тыс.рублей.,  на развитие магазина мобильной техники и сервиса по её диагностике 

и ремонту ИП Бардышевская Анастасия Артуровна. 
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В рамках реализации бизнес-проекта получателем поддержки планируется создать 2 

рабочих места. 
Программа содержит 9 мероприятий направленных на создание благоприятных условий 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечения финансовых 

средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке, 

получение в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создание 

дополнительных рабочих мест. 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе создан 

координационный совет, комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город Суздаль, и общественный Совет  по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации города Суздаля. За 2016 год 

проведено 3 заседания из них: 

-актуализация новой схемы нестационарных торговых объектов с учетом принятия нового 

постановления: 

рассмотрение заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по включению 

НТО в схему размещения нестационарных торговых объектов ИП Калашниковой В.А., НП 

«Суздальский сувенир», ООО «Суздальская дегустация», ФХ «Суздальский сад»; 

-рассмотрение заявления ОАО ВТФ «Роспечать» об установление киоска по реализации газетно-

журнальной продукции в районе бульвара «Всполье» (между домом 15-А и магазином «Дикси»; 

-рассмотрение заявления генерального директора ООО «Славянка» Марковой С.В.по вопросу 

размещения нестационарных торговых объектов по адресу: г.Суздаль, ул.Пушкарская, у д.27; 

-внесении изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования город Суздаль от 24.05.2016г. №296 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Суздаль» 

по вопросу размещения нестационарных торговых объектов по адресу: г.Суздаль, ул.Пушкарская, 

у д.25-27; 

- рассмотрение заявления ИП Шолоховой И.Ю  по включению в схему размещения 

нестационарных торговых объектов киоска, находящегося на земельном участке площадью 18 

кв.м. по договору №131 по адресу: г.Суздаль, ул.Кремлевская; 

- рассмотрение заявления ООО «Красная шапочка» по включению в схему размещения 

нестационарных торговых объектов автокафе (быстрая точка общественного питания), 

расположенная по адресу: г.Суздаль, ул.Пожарского, перед въездом на платную стоянку у д.2; 

Имущественная поддержка субъектам предпринимательской деятельности за 2016 год 

предоставлялась ИП Андроповой Корине путем проведения аукциона на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества, включенного в Перечень муниципального имущества 

города Суздаля, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Уполномоченным органом был 

объявлен аукцион на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого 

имущества (извещение о проведение торгов № 030216/5401563/01 от 03.02.2016), включенного в 

Перечень муниципального имущества города Суздаля, подлежащего предоставлению во владение 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Указанный аукцион был признан несостоявшимся, т.к за время приема 

заявок в аукционную комиссию поступила только одна заявка на участие в аукционе (от ИП 

Андроповой К.). На основании Протокола от 25.02.2016г. заседания комиссии по рассмотрению 

заявок и допуску претендентов к участию в аукционе на право заключения договора аренды 

объекта муниципальной собственности – помещений площадью 304,3 кв.м, расположенных в 

здании по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, был заключен договор аренды 

муниципального недвижимого имущества № 05 от 09.03.2016г. с ИП Андроповой К. 

В 2016 году в рамках Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» обращения и заявления от субъектов малого и среднего 

предпринимательства не поступали. 

В течение года  проводился анализ финансовых, экономических показателей развития 
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малого и среднего предпринимательства: данные ежеквартально отражалась в итогах социально-

экономического развития муниципального образования город Суздаль;  

       В целях  повышения уровня информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2016 год субъекты малого и среднего предпринимательства совместно с 

администраций муниципального образования  приняли участие в семинаре на тему «ЕГАИС: 

вопросы эксплуатации в организациях розничного и оптового звена алкогольного рынка» с 

участием Росалкогольрегулирования совместно с ФГУП «ЦентрИнформ». 

Также в городе прошли информационно-консультационные мероприятия совместно с 

контролирующими органами по следующим вопросам: 

- Направления совершенствования законодательства в сфере МСП в 2016г. ; 

- О формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016г.; 

- Особенности работы в системе ЕГАИС; 

- Контроль за соблюдением Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г № 55; 

- О формах гос. поддержки МСП в 2016г. и деятельности областного бизнес-инкубатор. 

Проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в 

выставках и ярмарках на территории России и Владимирской области. Были приглашены  для 

участия в: Рождественской  ярмарке, VI межрегиональный фестиваль НХП «Кладовая ремёсел в 

городе Кирове с 4 по 5 ноября 2016 года,  XII межрегиональная выставка-форум «Инновации и 

энергоэффективность в промышленности и строительстве» во «Владимирском Экспоцентре» 26 

по 28 октября 2016 года.  

В целях расширения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 41,4%  

совокупного годового объёма закупок по размещению муниципальных заказов  проведено для 

субъектов малого предпринимательства. 

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через 

газету «Суздальская новь» и размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

также путём личных консультаций. 

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных 

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

На реализацию программы в 2016 году в бюджете города предусмотрены средства в объеме 

100 тыс.рублей (100% от предусмотренных программой).  
В соответствии с постановлением администрации области за счет средств областного 

бюджета выделено 127,96 тыс.рублей или 6,7 % от заявленной суммы.  

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 

годы» в 2016 году, а так же Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского 

бюджета представлены в приложении к докладу. 

Основными источниками инвестирования у малых и средних предприятий в городе 

Суздале, по-прежнему, выступают кредиты банков и заемные средства других организаций. В 

2016 году  3 банками предоставлено более 220 кредитов субъектам МСП на общую сумму 9354,24 

рублей. 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

В соответствии с разделом 7 муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы» эффективность реализации 

мероприятий оценивается по 5 показателям. 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2015 год представлены в 

приложении 2. 

Оценка эффективности реализации программы проводится по 3 направлениям: 

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; 
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2. Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному 

уровню; 

3. Оценка степени реализации мероприятий. 

Степень достижения запланированных результатов 

В полном объеме достигнуты показатели по 2 направлениям из 5: 

- Количество малых и средних предприятий;  

-Среднесписочная численность работающих на малых  и средних         

предприятиях ;  

- Число индивидуальных   предпринимателей (физических лиц, действующих без         

образования юридического    лица); 

- Объем произведенной  продукции (работ, услуг); 

- Доля работников малых  и средних предприятий в общей  численности  экономически 

активного населения.  

Степень достижения  показателей составляет  40 %: 

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню 

Полнота использования бюджетных средств составляет 

П = (127,96 тыс.рублей (ОБ)+100 тыс.рублей (МБ))/(127,96 тыс.рублей (ОБ)+100 

тыс.рублей (МБ)) = 100%. 

Оценка степени реализации мероприятий. 

С р =7/8х100%=87,5% 

Эффективность реализации муниципальной программы 76,0% 

 Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности. 

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

В соответствии с постановлением муниципального образования г.Суздаль от 05.11.2013 № 62 
«О муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале 
на 2014-2020 годы» предусмотрена дальнейшая реализация программы до 2020г. Согласно 
представленным сведениям данная программа, реализованная в 2016 году считается эффективной 
и подлежит дальнейшей реализации. 

 

 

Приложение №2 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы». 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 
 N   

п/п  

  Показатель (индикатор)   

      (наименование)       

 Единица   

измерения  

    Значения показателей     

       (индикаторов)         

      муниципальной        

  программы, подпрограммы 

муниципальной программы      

 

Обоснование    

   отклонений    

    значений     

   показателя    

(индикатора) на  

конец отчетного  

   года (при     

    наличии) 
     год,      

предшеству

ющий 

  отчетному    

отчетный год  

 план   факт  

 О муниципальная программа развития малого и среднего  
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предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы                             

1    Количество малых и 

средних предприятий 

единиц    343 315 499 +184 

2  Среднесписочная 

численность  

работающих на малых  и 

средних         

предприятиях                 

человек   4306 4340 4306 -34 

3 Число индивидуальных         

предпринимателей 

(физических 

лиц, действующих без         

образования 

юридического     

лица)                        

человек   479 485 479 -6 

4. Доля работников малых  и 

средних      

предприятий в общей          

численности  

экономически активного 

населения  

%         63,3 64,0 84,5 +20,5 

5. Объем произведенной          

продукции (работ, услуг)     

млн. руб. 5087,6 4723,0 3569,6 -1153,4 

 

В результате реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Суздаля на  2014-2020 годы за 2016 год было  достигнуто увеличение 

по  следующим показателям: 

- Количество малых и средних предприятий 499 единиц, (ожидаемое значение целевого 

показателя, предусмотренное Программой за 2016 год – 315) рост составил 158,4%;  

- Доля работников малых  и средних предприятий в общей  численности  экономически 

активного населения составила 84,5% (ожидаемая – 64,0%). 

Показатели, по которым прошло снижение: 

- Среднесписочная численность работающих на малых  и средних  предприятиях   

обусловлено сокращением персонала  (целевые индикаторы 2016г.- 4340 чел., фактически 2016г.-

4306 чел.) снижение составило 0,8%  ; 

- Число индивидуальных   предпринимателей (физических лиц, действующих без         

образования юридического    лица)     485   человек        (ожидаемое значение целевого показателя, 

предусмотренное Программой за 2016 год – 479) снижение составило 2,2%                  

- Объем произведенной  продукции (работ, услуг)    3569,6 млн.руб. (ожидаемое – 4676,3 

млн.руб.) снижение составило составил  24,4% (за счёт реорганизации промышленных предпри- 

ятий  ООО «Суздальская кондитерская ф-ка», Филиал Молочный комбинат «Суздальский» ЗАО 

«Холдинговая компания «Ополье», закрытия ООО «Плитекс») 
. 

 

Таблица 13 

 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы» за 2016 год. 
 

 N   

п/п  

Наименование    

   подпрограммы    

 муниципальной   

    программы,     

  ведомственной 

целевой  программы, 

основного  

мероприятия 

Ответст- 

 венный  

исполни- 

  тель   

Плановый срок  Фактический  

    срок      

   Результаты    Проблемы

,  

возникшие  

  в ходе   

реализаци

и 

мероприя-  

 тия <*> 

начала 

реали- 

зации  

окон-  

чания  

реали- 

зации  

начала 

реали- 

зации  

окон-  

чания  

реали- 

зации  

заплани- 

рованные 

достиг- 

 нутые  

 1           2             3       4      5      6      7       8        9        10     

 Муниципальная программа          



 7 

                                  

 муниципальная программа 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-

2020 годы 

Отдел 

экономик

и 

развития 

предприн

имательс

тва 

потребит

ельского 

рынка и 

сферы 

услуг 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

   

 Основное          мероприятие 1. Содействие модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности 

субъектов предпринимательства, включая    инновационную сферу деятельности 

 

 Мероприятие  1.1. 
Информирование  и 

привлечение субъектов 

предпринимательства 

города Суздаля к участию 

в конкурсах, проводимых 

в рамках государственной 

программы  

Владимирской области 

содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства во 

Владимирской области по 

поддержке начинающих  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства-

гранты начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, в т. 

ч. инновационной сферы. 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведе 

ние 

конкурса 

предусмат

ривающее 

му 

предостав 

ление 

грантов 

начинающ

им  

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни

мательства  

в том 

числе 

инновацио

нной 

сферы, 

реализуем

ого в 

рамках  

муниципал

ьной 

программы  

05.12.2016г. 

проведён конкурс 

предусматривающий 

предоставление 

грантов начинаю 

щим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств

а  в том числе 

инновационной 

сферы, реализуемого 

в рамках  

муниципальной 

программы. 

Определен 

1победитель 

конкурсного отбора 

отсутству

ют 

 

 Основное          мероприятие 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости 

населения, расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства  

 

 Мероприятие  2.1.  
-поддержка начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства – 

гранты начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе инновационной 

сферы 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Предостав

ление 

гранта 

начинающ

им 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни

мательства

, в том 

числе 

инновацио

нной 

сферы  

Предоставлен грант 

1 субъекту малого  

предприниматель 

ства в сумме 227,96 

тыс.руб. из них из 

городского бюджета 

по программе 100,0 

тыс. руб. 

отсутству

ют 

 

 Мероприятие  2.2.  

Ведение реестров 

получателей поддержки 

согласно ст. 8 ФЗ-209 «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Ведение 

реестра 

В целях обеспечения 

открытости 

процедур оказания 

поддержки 

предприниматель 

ства ведётся реестр 

получателей 

поддержки который 

размещён на 

официальном сайте 

интернет 

администрации 

города 

отсутству

ют 
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 Мероприятие  2.3.  

Предоставление 

преимущественного права 

на приобретение 

арендуемого имущества 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства      

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Предостав

ление 

преимущес

твенного 

права на 

приобрете

ние 

арендуемо

го 

имущества 

В рамках 

реализации 

преимущественных 

прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а на выкуп 

арендуемого 

недвижимого 

имущества, в 2016г.-

заявлений и 

обращений от 

субъектов МСП не 

поступало 

отсутству

ют 

 

 Мероприятие  2.4.  

Предоставление льготных 

условий аренды 

помещений для 

осуществлений 

социально-значимых 

услуг 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведени

е аукциона 

Уполномоченным 

органом объявлялся 

аукцион на право 

заключения 

договоров аренды 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

(извещение о 

проведение торгов 

№030216/5401563/01 

от 03.02.2016), 

включенного в 

Перечень 

муниципального 

имущества города 

Суздаля, 

подлежащего 

предоставлению во 

владение и (или) 

пользование на 

долгосрочной 

основе субъектам 

малого 

предпринимательст 

ва и организациям 

отсутству

ют 

 

 Мероприятие  2.4.  

Предоставление 

информации о 

неиспользуемых объектах 

недвижимости 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, а также в 

собственности 

промышленных и иных 

предприятий города. 

Оказание содействия в 

поиске свободных 

площадей необходимых 

для создания или развития 

предпринимательской 

деятельности 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Размеще 

ние 

информа 

ции 

Определён Перечень 

муниципального 

имущества города 

Суздаля, 

подлежащего 

предоставлению во 

владение и (или) 

пользование на 

долгосрочной 

основе субъектам 

малого 

предпринимательств

а и организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, утверждённого 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования город 

Суздаля от 

22.10.2014г. №438 

опубликованного  в 

газете «Суздальская 

новь» и 

размещённого на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

города Суздаля 

отсутству

ют 

 

 Основное          мероприятие 3.   Развитие сотрудничества малого и среднего предпринимательства на областном и 

межрегиональном уровнях 
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 Мероприятие    3.1.  

Создание условий для 

продвижения товаров, 

работ и услуг  субъектами 

малого и среднего 

бизнеса: 

- привлечение местных 

производителей к 

муниципальным заказам; 

-организация размещения 

муниципальных заказов 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 
Проведе-

ние 

выставок, 

конкурсов, 

размеще 

ние 

муниципа 

льных 

заказов 

для 

субъектов 

МСП 

От совокупного 

годового объёма 

закупок по 

размещению 

муниципальных 

заказов 41,4% 

проведено для 

субъектов малого 

предпринимательст 

ва 

отсутству

ют 

 

 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое 

описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют 
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Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы в 2016 году 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной программы, основного 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель 

Коды бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации          

ГРБС Рз  

Пр  

ЦСР  ВР 
сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 1 января 

2016 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2016 

кассовое 

исполнение 
освоение          

  
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Суздале на 2014-2020 годы 
100.00 228,0 228,00 227,96          

  

I. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, и содействие 

занятости населения, расширение сферы деятельности субъектов 

предпринимательства 

100.00 228,0 228,0 227,96          

  

Поддержка  начинающих субъектов малого  и среднего предпринимательства  - 

гранты начинающим субъектам  малого  и среднего предпринимательства, в т.ч. 

инновационной сферы 

100,00 228,0 228,0 227,96          

  
Поддержка  начинающих 

субъектов малого  и среднего 

предпринимательства  - гранты 

начинающим субъектам  малого  и 

среднего предпринимательства, в 

т.ч. инновационной сферы 

отдел экономики развития 

предпринимательства 

потребительского рынка и 

сферы услуг администрации 

г.Суздаля 

803 0412 110015064А 800 0.00 180,80 180,74 180,74          

  803 0412 11001L064А 800 100,00 100,00 100,00 100,0          

исполнение 
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Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы в 2016 году 

Статус 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной программы, основного мероприятия 

источники ресурсного 

обеспечения 
 программе 

кассовый 

расход 
          

  
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы 

Всего 777,96 777,96           

федеральный 

бюджет 
127,96 127,96           

областной бюджет 0,00 0,00           

городской бюджет 100,00 100,00           

внебюджетные 

источники 
550,0 550,0           

  

I. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, и содействие 

занятости населения, расширение сферы деятельности субъектов 

предпринимательства 

всего 777,96 777,96           

федеральный бюджет 127,96 127,96           

областной бюджет 0,00 0,00           

городской бюджет 100,00 100,00           

внебюджетные 

источники 

550,0 550,0 
          

  

Поддержка  начинающих субъектов малого  и среднего предпринимательства  - 

гранты начинающим субъектам  малого  и среднего предпринимательства, в т.ч. 

инновационной сферы 

Всего 777,96 777,96           

федеральный 

бюджет 
127,96 127,96           

областной бюджет 0,00 0,00           

городской  бюджет 100,00 100,00           

внебюджетные 

источники 

550,0 550,0 
          

 


