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Объем финансовых ресурсов, тыс.
рублей

[-Iаименование муниttипальной
программы" подпрограмN,{ы.

.мероприятия

Исто.tник
фиrlансирования

С]водllая
бюджетная
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года

Кас,
исПl

за,
сенl
Годt
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нварь -
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1 2 J 4
Муниципальная программа
Тисульского му}IиципаJIы{ого

района <Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Тисульского муниципально го

района> rTa 2020 - 2022 годьт

Всего 1 343,3

об:tастной бюд;,кет l7gl l
федеральный
бюджет

местный бюджет 50,0
Средства
юридических и

физических лиц

Всего
Бlоджет
Тисульского
муниLIипLlтьного

района ]

1. Подпрограмма
<Госуларственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские ( фермерские)
хозяйства> иные не

запреLценные
законодательством
источники:

федералыrый
бtоджет

областной бю,fжс,г

Всего1.1 . Основное мероприятис
кФинатtсирование в виде Бюляtет



Тисульского
муниципаJIьного

района

льготньIх зайiиов сr-бъектов
малого и среднего
предпринимательства)

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федера-шьньтй
бюдхtет

областной бюд;тtст

средства
бюджетов
муниципацьных
внебюдхtетных

фондов

Всего 10,0
Бюдхtет
Тисульского
Муниципального
района

10,0

1 .2. Предоставление субсидий
на обучение субъект,ам мацого
и среднего
предпринимательства

иные не
запрещённые
законодательством
источники:

фелерапьный
бюдrкет

областной бюджет
Всего
Бюдхtет
Тисульского
Муниципzu]ьного

района

1.3. Подготовка и выпуск
информачионньtх материалов
по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

иныс не
запрещенные
закоFIодательством
источники:

федеральный
бюдтtет

областттой бюдхtет
Всего1 .4. Прелоставление субсl.тдий

субъектам малого и сред}lего
предпринимательства IIа

Бтодя<ет

Тисульского



\.I\-FI I{ ц}l па*-I ьн о го

раIiона

участие в выставках LI

ярмарках

l,,

р{ные не
запреl]]енные
законодательствоN,I
источники:

федерацьный
бюджет

ооластнои оIодже,г

cpel]cTBa
бюджетов
муниципальных
внебтоджетных

фопдоu

Всего l JJJ,J

Бюдхtет
Тисульского
муниципального
раЦона

40,0

иные не
запрещенные
закон одательством
источники:

федера-тьный
бтоджет

областной
бюджет 1293,0

]

1.5. Мероприятие
к Госуларственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства. в
Кемеровской области -

Кузбассе

Средства
бюдхсетов
муниципаJIьных
внебюджетньтх

фондов

Всего

Бюджет
Тисульского
муниципального

на

редоставление субсидии
субъектал,t малого и среднего
предпринимательства.
осушествляющим
производственную
деятельность

1.6. п

з

иные не

l



законодатеJьство\{
источники:

фелера,тьньй
бюджет

областrrой
бюдrкет

Всего

Бюджет
Тисульского
муниципального
района

l .7. Прелоставление субсидии
субъектам мацого и среднего
предпринимательства
являющимися предпри яти ями
социального бизнеса.
(N4оттогород п.г.т. Белогорск)

иные FIе

запрещённые
за ко н о_fател ьством
источники:

федералыrый
бюдже,г

областной
бюдхсет

Всегtl 0

Бrод;iсет
Тисульского
муниципального
района

0

редоставлен ие субси,,tий
суоъектам малого и среднего
предпринимательства
осуществляющих семейный
бизнес.

п

и}Iые не
запреrrlённые
законодательством
источники:

федеральт,rый
бюджет

I



t

областнот:т
бюджет

Начацьник отдела эконоN{ики
и потребительского рынка
администрации Тису,rIьского
муниципального района

14
В.В. Убасева



Пояснительная записка к отчёry

об использова[II{II ассIIгнований бюджета Тlrсу.пьского муниципа.пьного райоlла rla

реа.tшзац}lIо NIч н и цI t l ta.,r ь но й програ]лtмы

<<Развитие субъектов малого и среднего предпри нимательства Тисульского
муниципального района на 2020 -2022 годы))

В ооответствии с федеральным законом от 24.07.2007 г. J\l 209 -ФЗ <О развитии мчu]ого и

среднего предпринимательства в Российской Фелерации) }Ia территории Тисульского района

принята и работает муниципrLльная программа развития малого и среднего предпринимательства,

В iЙ"упо"пошt муниципrutьном районе по состоянию на 01.10.2020 г. осуществляют
i

ьность ЗЗ0 субъектов м€ulого и среднего предпринимательства

х предприятия и 27В индивидуЕLпьных предпринимателей

Работа по развитию и поддержке ма]rого предпринимательства

t с программой

и среднего предпринимателБс,гва

(далее МСП), в том числе 52

]

]

]

на территории Тисульdкого

развития мчu]ого и среднего

организаций, образующих инфраструкryру поддержки

а.

Задачами Муничипальной программы являются:

развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных и социально * значимых видах

ности;

развитие инфрастукryры поддержки СМСП;

развитие финансово - кредитных механизмов, направленных на рrlзвитие мiL,Iого и

ринимательства;

информационная поддержка СМСП и

Муниципальной программой развития мrшого и среднего

,ском муниципzLIьном районе определены приоритетные виды

]

]lr
предпринимательства в

]

деятельности, по которым

едусмотре но оказан ие фи наrtсовой под:llержки

- производственная, инновационная леятельность:

- перера.ботка сел ьскохозяйственной продукци и ;

развитие сельскозяйственной деятельности;

производство товаров народного потребления;

деятельность по заготовке и переработке дикоросовl

заготовка и переработка древесины;

бытовое обслуживание населения (социально ЗF{аllИМ[rIе виды) и ремеслеI{LIая деятельность;



туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Тисульском муниципаJI

айоне;

строительство;

развитие,уалуг общественного цIцания;

развитие транспортных услуг;

жилищно - KoMMyHaJ]bHoe хозяйство,

)НоМ

Приорите,гrlые lIелевые группы

женщи ны вос питывающие НOСОВеРШtеннолетн их детси;

ние неполного рабочего

сохранения зараOотнои

работники, находящиеся под угрозой массового чволь нения (устан овле

време нная приостановка работ предоставление отпчска без

инимате"цьства (далее lleHTp)

Функции цеtlтра: :]]'.

усJryг субъектам мrLпого и среднего предпринимательства.

r

организационных мероприятий (конкурсы

предоставление комплекса

ВысТаВкИ, сеМИIlарЫ. ВсТречи с ПреДсТаВиТеЛЯМИ орГаНоВ ВЛастИ и т.Д.),

В РеГИОНrL'I ЬНЫХ МеРОПРИlЯТИЯХ,

организация информачиоtлного обеспечения предпринимательской деятельности на территории

ьского района;

участие в реzl,Iизаllии программ поддер)I(ки и развития м€U]ого и среднего предпринимательс],ва в

,l
малdго

]

l

,l
i

и

предпринимательства в Тисульском районе.

на реализацию муниципальной программы на 2020 год запланировано 50.0 тыс. рублей *

а местIlого бюджета.

Фактическое кассовое иQполtlение за 2020 год, планируется на че,гвёртый квартал 2020 го: а.

;.

Начальник отдела эконом ики
и потребительского рынка
администраци и Тисул ьс Kt,l го
\4униципал ьного района В.В. Убасева


