
Муниципальное образование «Известковское городское  поселение» 
 Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.01.2018                                                       №   6 

 пос. Известковый 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 
от  13.09.2016 № 222 «Об утверждении муниципальной Программы 
«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы» 
  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области и  
постановлением администрации Известковского городского поселения от 
22.10.2015 № 167 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Известковское городское поселение»  администрация городского 
поселения администрация городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского поселения от  
13.09.2016 № 222 «Об утверждении муниципальной Программы «Содействие в 
развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы» 
следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить 
словами «с 01 января 2018 года». 
 2. Внести в муниципальную Программу «Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы», утвержденную 



постановлением администрации городского поселения от 13.09.2016 № 222 
«Об утверждении муниципальной Программы «Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017-2019 годы» следующие 
изменения: 
 2.1. В тексте муниципальной программы слова «на 2017-2019 годы» 
заменить словами «на 2017-2020 годы». 

2.2. Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы Известковского 
городского поселения» изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт 
муниципальной программы Известковского городского поселения 

 
Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная Программа «Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2020 годы» (далее Программа). 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

Соисполнители муниципальной 
программы  

отсутствует 

 
Цели муниципальной  программы 

- оказание содействия владельцам крупного рогатого 
скота в организации пастьбы КРС в летне-пастбищный период 
(заключение договоров, организация доплаты пастухам);  

- создание благоприятных экономических условий для 
усиления роли малого предпринимательства в хозяйственной 
жизни поселения, в том числе занятости населения, привлечения 
молодежи в малый бизнес; 

-обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;  

- обеспечение занятости населения и  
развитие самозанятости;  

- укрепление социального партнерства между органами 
местного самоуправления, населением и предпринимателями. 

 
Задачи муниципальной программы - финансовая поддержка владельцам КРС, субъектам 

малого предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
предпринимательства; 

- оказание методической и консультативной помощи 
главам крестьянско - фермерских, личных подсобных хозяйств 
по оформлению земельных участков, документов на получение 
субсидий на приплод скота. 

 
Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы 

- прирост числа субъектов  малого  и среднего 
предпринимательства;   
- увеличение количества  малых  и средних предприятий в расчете 
на одну тысячу человек населения городского поселения. 

Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется в 2017-2020 гг. 
 

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования Программы за счет средств 



реализации муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета городского поселения и 
прогнозная оценка расходов 
внебюджетных средств на 
реализацию целей муниципальной 
программы, в том числе по годам 

местного бюджета: 190.000 рублей 
 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов 
малого предпринимательства в бюджет муниципального 
образования; 
 - развитие инфраструктуры муниципального образования и 
улучшение качества предоставляемых услуг.». 

 
 

 2.3. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета 
городского поселения 
«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019 годы», 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 
оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, 
внебюджетных источников «Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017 -2019 год » изложить в 
следующей редакции: 

 
 

 
 
 
 



«Таблица 3  
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского 

поселения 
«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Известковское городское поселение»  
на 2017-2020 годы» 

№  
п/п  

Наименование  муниципальной 
Программы, основных мероприятий 

  

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018  2019 2020 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12 

Всего      190,0 10,0 60,0 60,0 60,0 

администрация 
городского 
поселения 

 0405 090000
0000 

 190,0 10,0 60,0 60,0 60,0 

1 Муниципальная программа «Содействие в 
развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 
2017-2020 год» 
 

соисполнители     - - - - - 

администрация 
городского 
поселения 

 0405 090010
0000 

 150,0 0 50,0 50,0 50,0 1.1 Мероприятия по оказанию 
содействия сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования  соисполнители     - - - - - 

администрация 
городского 
поселения 

 0405 090002
0000 

 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1.2 Поддержка малого предпринимательства 
на территории муниципального 
образования «Известковское городское 
поселение» соисполнители     - - - - - 

 
 
 



Таблица 4  
Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 
оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  

«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Известковское городское поселение»  

на 2017 -2020 год » 
 

 №   
п/п  

Наименование программы, отдельного мероприятия  Источники  
ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2017  2018 2019 2020 
1  2  3  4  5 6  7 8 

ВСЕГО  190,0 10,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет городского 
поселения 

190,0 10,0 60,0 60,0 60,0 

1 Муниципальная программа «Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2020  годы » 

другие источники  - - - - - 
бюджет городского 
поселения 

150,0 0 50,0 50,0 50,0 1.1 Оказание содействия владельцам крупного рогатого скота в 
организации пастьбы КРС в летне-пастбищный период 
(заключение договоров, организация доплаты пастухам)  другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.2 Оказание методической и консультационной помощи главам 
крестьянско - фермерских, личных подсобных хозяйств по 
оформлению земельных участков, документов на получение 
субсидий на приплод скота 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.3 Мероприятия по упорядочиванию мелкорозничной торговли на 
территории МО «Известковское городское поселение» 

другие источники  - - - - - 

- - - - - бюджет городского 
поселения - - - - - 

1.4 Совершенствование условий для развития малого 
предпринимательства 

другие источники  - - - - - 



бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.5 Проведение мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг, выработка предложений по повышению 
качества предоставления муниципальных услуг другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.6 Оказание методической и консультативной помощи  

другие источники  - - - - - 
бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.7 Организация участия предпринимателей муниципального в 
ежегодном конкурсе «Предприниматель года» 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 1.8 Проведение конкурса на «Лучшее новогоднее оформление 
торгового зала и витрины», «Самая праздничная прилегающая 
территория». другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.9 Формирование реестра субъектов малого предпринимательства – 
получателей поддержки 

другие источники  - - - - - 
бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.10 Предоставление в аренду земли в целях дальнейшего развития 
малого бизнеса с рассрочкой платежа 

другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.11 Предоставление в аренду муниципального имущества в 
целях дальнейшего развития малого бизнеса с рассрочкой 
платежа другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1.12 Проведение конкурса на «Лучшее комплексное благоустройство 
прилегающих территорий, оформление фасадов и наружной 
рекламы предприятий малого бизнеса» другие источники  - - - - - 

бюджет городского 
поселения 

- - - - - 1.13 
 

Разработка нормативных правовых актов: 
- определяющего размер льготной ставки арендной платы по 
договорам в отношении муниципального имущества; 
- устанавливающего условия и порядок оказания субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

другие источники  - - - - -». 



 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
   

 


