
 

1. Характеристика  проблем развития предпринимательства, обоснование, 

решение проблем с учетом реализации муниципальной Программы II 

 

Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших элементов 

структуры экономики городского округа Балашиха, во многом определяет темпы 

экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой 

продукции, работ и услуг.  

Сфера деятельности предпринимательства городского округа Балашиха  достаточно 

разнообразна.  

Наиболее крупными направлениями деятельности малого бизнеса являются 

розничная и оптовая торговля, общественное питание, услуги, операции с недвижимым 

имуществом, строительство, промышленность.  

В виду того, что на территории городского округа с 2012 года не проводится 

сплошного обследования деятельности субъектов малого предпринимательства (включая 

микропредприятия) для определения тенденций и динамики развития малого 

предпринимательства применяются методы экспертных оценок и данные о средних 

областных значениях показателей численности и заработной платы работников малых 

предприятий. 

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет около 

четверти занятых в экономике городского округа. 

По оценкам количество малых предприятий (включая микропредприятия) в 2014 

году составляет более двух тысяч единиц и более шести с половиной тысяч 

индивидуальных предпринимателей. 

Однако из числа зарегистрированных малых предприятий и предпринимателей число 

устойчиво работающих значительно ниже. Так, регулярно отчитываются о своей 

деятельности менее половины малых предприятий. 

По результатам выборочного обследования среднемесячная зарплата по малому 

предпринимательству за  первое полугодие 2014 года составила 24673,3 рублей (что 

составляет 113,0 % к аналогичному периоду прошлого года).  

Развитию предпринимательства в городском округе способствует деятельность 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства: Балашихинской торгово-

промышленной палаты и ОО «Союз предпринимателей среднего и малого бизнеса», 

Территориального объединения «Совет директоров предприятий и предпринимателей 

городского округа Балашиха», ООО «Научно-внедренческий центр (бизнес-инкубатор)».  

Наличие в городе значительного интеллектуального и промышленного потенциала 

позволяет связывать перспективы дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства с развитием высокотехнологичных производств, ориентированных 

на выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции. 

Одной из наиболее остро стоящих в городском округе Балашиха социальных  

проблем является дефицит свободных мест в детских дошкольных учреждениях. В связи с 

этим возникла потребность в расширении социального предпринимательства, связанного 

с детским дошкольным образованием.   

На развитие предпринимательской деятельности в городском округе серьёзное 

влияние оказывают факторы, в числе которых:  

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

малого и среднего предпринимательства (не в полной мере обеспечивают условия для 

создания и функционирования его субъектов); 

- дефицит свободных нежилых помещений и земельных участков. 

- отсутствие стартового капитала и знаний для успешного начала 

предпринимательской деятельности, а также средств на ее развитие; 

- сложность в получении банковских кредитов, недоступность лизинговых услуг; 

- воздействие «агрессивного» импорта на развитие сферы производства; 



 

- дефицит инвестиционных ресурсов; 

и др. 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, 

показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и 

согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, их 

общественных объединений, структур его поддержки, органов местного самоуправления 

городского округа. 

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 

долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых 

методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, 

исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких 

мероприятий: 

- дальнейшее развитие инфраструктуры, обеспечивающей консалтинговое 

сопровождение проектов малого и среднего предпринимательства; 

- создание эффективной системы информационного обмена между органами 

местного самоуправления и бизнес-сообществом, информационного обеспечения 

предпринимательства, доступности деловой информации, научно-методическое 

обеспечение малого и среднего предпринимательства; 

- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой 

поддержки в реализации бизнес-проектов по востребованным направлениям 

деятельности; 

- развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы II, приоритетные направления развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Балашиха 

 

Целью настоящей Подпрограммы является увеличение вклада субъектов малого и 

среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа 

Балашиха. 

В соответствии с указанной целью предполагается создать условия для насыщения 

рынка товарами и услугами, развития малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях, снижения напряженности на рынке труда городского округа 

(обусловленной значительным ростом численности населения в последние годы), 

увеличения занятости населения, роста доходов местного бюджета путем формирования 

действенных механизмов поддержки предпринимательской деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

городского округа Балашиха 

поддержка предпринимательства на начальных этапах; 

научно-техническая и инновационная деятельность; 

производство, в том числе импортозамещающей и экспортно-ориентированной 

продукции; 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

социальное предпринимательство. 

 

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы II 

 

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет 

средств бюджета городского округа Балашиха и бюджета Московской области (по 

результатом проводимых конкурсов). 

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в 



 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Прогноз развития сферы малого и среднего предпринимательства при реализации 

Подпрограммы II 

При успешной реализации подпрограммы прогнозируется достижение 

следующих результатов: 

- темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологический 

инноваций – 105%; 

- количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и производства – 3 единицы (ООО «Научно-

внедренческий центр (бизнес-инкубатор)», Балашихинская торгово-промышленная 

палата», ОО «Союз предпринимателей среднего и малого бизнеса». 

- доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий муниципального образования – 27,2 %; 

- темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий – 102%; 

- число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими поддержку – 30 единиц; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на 

микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей в общей численности занятого населения – 41,3 %; 

- среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий 30300 

рублей. 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек – 7 

единиц. 

.  

5. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 

Подпрограммы II 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется по 

направлениям общей оценки вклада Подпрограммы в экономическое развитие городского 

округа Балашиха. Оценка вклада базируется на Указе Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов". 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в 

соответствии с постановлением администрации городского округа Балашиха от 03.09.2014 

№ 646/2-ПА. 

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов 

осуществляется на основе информации, представленной Отделом статистики г. Балашиха 

и информации, представленной ИФНС России по г. Балашиха Московской области. 

 

6. Отчётность и оценка результатов реализации Подпрограммы II 

 

Оперативный (годовой) отчёт о выполнении Подпрограммы и оценка результатов 

реализации Подпрограммы осуществляются в соответствии с формами, утверждёнными 

постановлением администрации городского округа Балашиха от 03.09.2014 № 646/2-ПА. 

 

7. Внесение изменений в Подпрограмму II 

 

Изменения в Подпрограмму вносятся постановлением администрации городского 

округа Балашиха. 
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Паспорт подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Балашиха»  

на 2014-2018 годы 

 

Наименование подпрограммы  

 

Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Балашиха» (далее 

– Подпрограмма II) 

 

Цель подпрограммы  

 

Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях 

экономики городского округа Балашиха за счёт создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Управление промышленности, предпринимательства и потребительского рынка администрации 

городского округа Балашиха 

 

Задача подпрограммы 

 

Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа 

Балашиха 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

 

 

 

 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в городском округе 

Балашиха» 

 

 

 Всего: 

в том числе: 

11000,0 11110,0 11660,0 12210,0 12760,0 58740,0 

 Средства бюджета 

Московской 

области 

3000 3030 3180 3330 3480 16020 

 Средства 

федерального 

бюджета 

7000 7070 7420 7770 8120 37380 

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

1000,0 1010,0 1060,0 1110,0 1160,0 5340,0 



 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

-  темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологический инноваций – 105%; 

- количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и производства – 5 единиц. 

- доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 

муниципального образования – 27,2 %; 

- темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий – 102%; 

- число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

поддержку – 30 единиц; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на 

микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в общей 

численности занятого населения – 41,3 %; 

- среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий 30300 рублей. 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек – 7 единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ II «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА» 

 

N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на 

достижение 

цели 

Планируемый объем     

финансирования        

на решение данной     

задачи (тыс. руб.) 

Количественные  

и/или           

качественные    

целевые         

показатели,     

характеризующие 

достижение      

целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Базовое       

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

подпрограммы) 

20_ год  

Планируемое значение показателя по годам            

реализации 

Бюджет      

городского 

округа 

Балашиха 

Другие    

источники 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 1        2            3          4            5            6           7            8          9        10        11        12     

1.  Увеличение 

вклада 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства в 

экономику 

городского 

округа 

Балашиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5340 - Темп роста количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
обрабатывающих 
производств и 
технологический 
инноваций 

процентов 100,0 100,0 101,0 102,0 104,0 105,0 

Количество объектов 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
области инноваций и 
производства 
(нарастающим итогом) 

единиц 3* 3 4 5 5 5 

Доля оборота малых и 
средних предприятий в 
общем обороте по 
полному кругу 
предприятий 
 
 

процентов 24,5 25,4 25,8 26,3 26,7 27,2 



 

  

 

 

  Темп роста объёма 
инвестиций в основной 
капитал малых 
предприятий 
 

процентов 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 102,0 

Число созданных 
рабочих мест 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получившими 
поддержку 

единиц - 5 5 5 7 8 

Доля среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 
 

процентов 33,4 38,7 39,3 40,0 40,7 

 

41,3 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников малых и 
средних предприятий 
 

рублей 24000 25000 26200 27500 29000 30300 

Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 1 тыс. 
человек 

единиц 34 34 35 35 35 35 



 

*ООО «Научно-внедренческий центр (бизнес-инкубатор)», Балашихинская торгово-промышленная палата, ОО «Союз предпринимателей среднего и 

малого бизнеса»  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПОДПРОГРАММЫ II «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА» 

 
N    

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации   

подпрограммы 

Перечень       

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения 

 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Объем           

финанси

рования  

мероприя

тия в   

текущем         

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

подпрограммы 

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.   

. 

Частичная 

компенсация 

затрат на  

уплату 

первого взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

лизинга 

оборудования 

1.Утверждение 

положения о 

проведении 

конкурсного 

отбора заявок 

на право 

заключения 

договора на 

частичную 

компенсацию 

затрат. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора 

(ежегодно). 

3. Заключение 

Итого          
2014-

2018 
 14190 - 3300 3465 3630 3795 

Управление 

промышленно

сти,  

- темп роста 

количества 

субъектов  

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

 - 3870 - 900 945 990 1035 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка 

администраци

и городского 

округа 

Балашиха 

(далее – 

управление 

промышленно

сти, 

предпринимат

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

осуществляю

щих 

деятельность в 

сфере 

обрабатываю

щих 

производств и 

технологическ

ий инноваций 

Средства       

федерального   

бюджета      - 9030 - 2100 2205 2310 2415 

Средства       

бюджета       

городского 
 - 1290 - 300 315 330 345 



 

N    

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации   

подпрограммы 

Перечень       

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения 

 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Объем           

финанси

рования  

мероприя

тия в   

текущем         

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

подпрограммы 

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

договора на 

предоставление 

частичной 

компенсации 

затрат с 

победителями 

конкурса. 

 

округа 

Балашиха        

ельства и 

потребительск

ого рынка) 

– 105%; 

- количество 

объектов 

инфраструкту

ры поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

области 

инноваций и 

производства 

– 5 единиц. 

- доля оборота 

 малых и 

средних 

предприятий в 

общем  

обороте по 

полному кругу 

предприятий 

муниципально

го 

образования – 

2.. Частичная 

компенсация 

затрат, 

связанных с  

приобретение

м 

оборудования 

в целях 

создания и 

(или) 

развития, и 

(или) 

модернизации 

производства 

1.Утверждение 

положения о 

проведении  

конкурсного 

отбора заявок 

на право 

заключения 

договора на 

частичную 

компенсацию 

затрат. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора 

(ежегодно). 

3. Заключение 

договора на 

Итого          

2014-

2018 

- 9460 - 2200 2310 2420 2530 

Управление 

промышленно

сти, 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка 

ства и 

потребительск

ого рынка 

администраци 

и городского 

округа 

 Средства       

бюджета        

Московской     

области        
- 2580 - 600 630 660 690 

 
       

Средства       

федерального   

бюджета        

- 6020 - 1400 1470 1540 1610 

Средства       

бюджета       

городского 
- 860 - 200 210 220 230 



 

N    

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации   

подпрограммы 

Перечень       

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения 

 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Объем           

финанси

рования  

мероприя

тия в   

текущем         

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

подпрограммы 

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

предоставление 

частичной 

компенсации 

затрат с 

победителями 

конкурса. 

 

округа 

Балашиха        

27,2 %; 

- темп роста 

объёма 

инвестиций в 

основной 

капитал малых 

предприятий – 

102%; 

- число 

созданных 

рабочих мест 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

получившими 

поддержку – 

30 единиц; 

- доля 

среднесписочн

ой 

численности 

работников 

(без внешних  

3 Частичная 

компенсация 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елям или 

юридическим 

лицам, 

осуществляю

щим 

образовательн

ую 

деятельность 

по 

образовательн

ым 

программам  

1.Утверждение 

положения о 

проведении 

конкурсного 

отбора заявок 

на право 

заключения 

договора на 

частичную 

компенсацию 

затрат. 

2. Проведение  

Итого          

2014-

2018 

2200 12100 2200 2310 2420 2530 2640 
Управление 

промышленно

сти, 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка  

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

600 3300 600 630 660 690 720 



 

N    

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации   

подпрограммы 

Перечень       

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения 

 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Объем           

финанси

рования  

мероприя

тия в   

текущем         

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

подпрограммы 

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 дошкольного 

образования, а 

также 

присмотру и 

уходу за 

детьми в 

соответствии с 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации, 

затрат на 

реализацию 

проектов по 

созданию 

дошкольных 

образовательн

ых центров 

 

конкурсного 

отбора 

(ежегодно). 

3. Заключение 

договора на 

предоставление 

частичной 

компенсации 

затрат с 

победителями 

конкурса. 

 

Средства       

федерального   

бюджета        

 

1400 7700 1400 1470 1540 1610 1680 

 совместителей

) занятых на 

микропредпри

ятиях, малых 

и средних 

предприятиях 

и у 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей в общей 

численности 

занятого 

населения – 

41,3 %; 

- 

среднемесячна

я заработная 

плата 

работников 

малых и 

средних 

предприятий 

30300 рублей. 

- число 

Средства       

бюджета       

городского 

округа 

Балашиха        

200 1100 200 210 220 230 240 

4 Предоставлен

ие субсидий 

на развитие 

существующи

х организаций 

инфраструкту

1.Утверждение 

положения о 

проведении 

конкурсного 

отбора заявок 

на право 

Итого          

2014-

2018 

8880 22990 8800 3300 3465 3630 3795 Управление 

промышленно

сти, 

предпринимат

ельства и 

потребительск 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

2400 6240 2400 900 945 990 1035 



 

N    

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации   

подпрограммы 

Перечень       

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения 

 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Объем           

финанси

рования  

мероприя

тия в   

текущем         

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

подпрограммы 

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

ры поддержки 

и развития 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 

заключения 

договора о 

предоставлении 

субсидии.  

2. Проведение 

конкурсного 

отбора 

(ежегодно). 

3. Заключение 

договора на 

предоставление 

субсидии с 

победителями 

конкурса. 

 

Средства       

федерального   

бюджета        

 

5600 14630 5600 2100 2205 2310 2415 

ого рынка 

администраци

и городского 

округа 

 субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

расчете на 1 

тыс. человек – 

7 единиц. 

 

Средства       

бюджета       

городского 

округа 

Балашиха     

800 2090 800 300 315 330 345 



 

N    

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации   

подпрограммы 

Перечень       

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения 

 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Объем           

финанси

рования  

мероприя

тия в   

текущем         

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

подпрограммы 

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

5. Создание и 

ведение 

информацион

ной страницы 

на 

официальном 

сайте органов 

местного 

самоуправлен

ия городского 

округа 

Балашиха в 

информацион

но-

телекоммуник

ационной сети 

«Интернет» 

 Без 

привлечения 

финансовых 

средств 

 - - - - - - - 

Управление 

промышленно

сти, 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка и 

управление 

информацион

ной политики 

и 

информацион

ного 

обеспечения 

администраци

и городского 

округа 

Балашиха 

 

    

        

  



 

N    

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации   

подпрограммы 

Перечень       

стандартных    

процедур,      

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения 

 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Объем           

финанси

рования  

мероприя

тия в   

текущем         

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия   

подпрограммы 

Результаты   

выполнения   

мероприятий  

подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

              

6. Поддержка и 

развитие 

выставочной 

деятельности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Привлечение 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства к 

участию в 

выставочной 

деятельности 

городского 

округа 

Балашиха 

 

 

 

 

        

Управление 

промышленно

сти, 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка 

совместно с 

Балашихинско

й торгово- 

промышленно

й палатой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II 

 

Наименование    

мероприятия     

подпрограммы 

Источник         

финансирования 

Расчет необходимых  

финансовых ресурсов 

на реализацию       

мероприятия 

Общий объем финансовых   

ресурсов, необходимых    

для реализации           

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные       

расходы, возникающие в 

результате реализации  

мероприятия 

Подпрограмма «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе Балашиха» 

  Итого: 58740 тыс. рублей 

2014 год – 11000 тыс. рублей 

2015 год – 11110 тыс. рублей 

2016 год – 11660 тыс. рублей 

2017 год – 12210 тыс. рублей 

2018 год – 12760 тыс. рублей 

 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

 Всего: 5340 тыс. рублей 

2014 год – 1000 тыс. рублей 

2015 год – 1010 тыс. рублей 

2016 год – 1060 тыс. рублей 

2017 год – 1110 тыс. рублей 

2018 год – 1160 тыс. рублей 

- 

Средства бюджета 

Московской области 

 Всего:  16020 тыс. рублей 

2014 год –  3000 тыс. рублей 

2015 год – 3030 тыс. рублей 

2016 год –  3180 тыс. рублей 

2017 год –  3330 тыс. рублей 

2018 год –  3480 тыс. рублей 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

 Всего: 37380тыс. рублей 

2014 год –  7000 тыс. рублей 

2015 год –  7070 тыс. рублей 

2016 год – 7420 тыс. рублей 

2017 год – 7770 тыс. рублей 

2018 год – 8120 тыс. рублей 

 

1. Частичная компенсация затрат  

 

 Итого: 14190 тыс. рублей  



 

 на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования 

Бюджет городского 

округа Балашиха 

Ф=КхС 

 Ф – необходимые  

финансовые ресурсы 

на реализацию       

мероприятия на 2014-

2018 годы. 

С - размер субсидии 

для 1 организации  

К – количество 

получателей субсидии 

Всего: 1290 тыс. рублей 

2014 год –  нет 

2015 год – 300 тыс. рублей 

2016 год – 315 тыс. рублей 

2017 год – 330 тыс. рублей 

2018 год – 345 тыс. рублей 

 

- 

Средства бюджета 

Московской области 

Всего:  3870 тыс. рублей 

2014 год –  нет 

2015 год – 900 тыс. рублей 

2016 год – 945 тыс. рублей 

2017 год –  990 тыс. рублей 

2018 год –  1035 тыс. рублей 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего: 9030 тыс. рублей 

2014 год –  нет 

2015 год –  2100 тыс. рублей 

2016 год –  2205 тыс. рублей 

2017 год –  2310 тыс. рублей 

2018 год –  2415 тыс. рублей 

 

 

2. Частичная компенсация затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации 

производства 

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

 Итого: 9460 тыс. рублей 

Всего: 860 тыс. рублей 

2014 год – нет 

2015 год – 200 тыс. рублей 

2016 год – 210 тыс. рублей 

2017 год – 220 тыс. рублей 

2018 год – 230 тыс. рублей 

 

- 

Ф=КхС 

 Ф – необходимые  

финансовые ресурсы 

на реализацию       

мероприятия на 2014-

2018 годы. 

С - размер субсидии 

для 1 организации  

К – количество 

получателей  

Средства бюджета 

Московской области 

Всего:  2580 тыс. рублей 

2014 год – нет  

2015 год – 600 тыс. рублей 

2016 год –  630 тыс. рублей 

 

   2017 год – 660 тыс. рублей 

2018 год –  690 тыс. рублей 

 



 

 Средства 

федерального 

бюджета 

субсидии Всего: 6020 тыс. рублей 

2014 год –  нет 

2015 год –  1400 тыс. рублей 

2016 год –  1470 тыс. рублей 

2017 год –  1540 тыс. рублей 

2018 год –  1610 тыс. рублей 

 

 

3. Частичная компенсация 

индивидуальным предпринимателям 

или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, а также присмотру и 

уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, затрат на реализацию 

проектов по созданию дошкольных 

образовательных центров 

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

 Итого: 12100 тыс. рублей 

Всего: 1100 тыс. рублей 

2014 год – 200 тыс. рублей 

2015 год – 210 тыс. рублей 

2016 год – 220 тыс. рублей 

2017 год – 230 тыс. рублей 

2018 год – 240 тыс. рублей 

 

Ф=КхС 

Ф – необходимые  

финансовые ресурсы 

на реализацию       

мероприятия на 2014-

2018 годы. 

С - размер субсидии 

для 1 организации  

К – количество 

получателей субсидии 

Средства бюджета 

Московской области 

Всего:  3300 тыс. рублей 

2014 год –  600 тыс. рублей 

2015 год – 630 тыс. рублей 

2016 год –  660 тыс. рублей 

2017 год –  690 тыс. рублей 

2018 год –  720 тыс. рублей 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего: 7700 тыс. рублей 

2014 год –  1400 тыс. рублей 

2015 год –  1470 тыс. рублей 

2016 год –  1540 тыс. рублей 

2017 год –  1610 тыс. рублей 

2018 год –  1680 тыс. рублей 

 

 

4. Предоставление субсидий на 

развитие существующих организаций 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 

  Итого: 22990 тыс. рублей 

Всего: 2090 тыс. рублей 

2014 год – 800 тыс. рублей 

2015 год – 300 тыс. рублей 

2016 год – 315 тыс. рублей 

2017 год – 330 тыс. рублей 

2018 год – 345 тыс. рублей 

 

- 

Ф=КхС 

 Ф – необходимые  

финансовые ресурсы 

на реализацию       

мероприятия на 2014-

2018 годы. 

С - размер субсидии 



 

 Средства бюджета 

Московской области 

 для 1 организации 

К – количество 

получателей субсидии 

 

Всего:  6270 тыс. рублей 

2014 год –  2400 тыс. рублей 

2015 год – 900 тыс. рублей 

2016 год –  945 тыс. рублей 

2017 год –  990 тыс. рублей 

2018 год –  1035 тыс. рублей 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Всего: 14630 тыс. рублей 

2014 год –  5600 тыс. рублей 

2015 год –  2100 тыс. рублей 

2016 год –  2205 тыс. рублей 

2017 год –  2310 тыс. рублей 

2018 год – 2415 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы II 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Балашиха» 

  

Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы  

Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения  

Источник информации 

Темп роста количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере обрабатывающих производств и технологический 

инноваций 

Рассчитывается как отношение количества малых и 

средних предприятий, занятых в сфере 

обрабатывающих производств и технологических 

инноваций, в текущем году к аналогичному 

показателю предыдущего года, выраженное в 

процентах. 

 

2-МП (1 раз в два года)  

Статистический регистр хозяйствующих 

субъектов (выписка 1 раз в год на начало года) 

Количество объектов инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и производства 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий 

Подпрограммы. Учет ведется по каждому году. 

 

Данные предоставляются управлением 

промышленности, предпринимательства и 

потребительского рынка администрации 

городского округа Балашиха 

Доля оборота малых и средних предприятий в общем 

обороте по полному кругу предприятий 

муниципального образования 

Рассчитывается как отношение оборота малых и 

средних предприятий за отчетный период к 

общему обороту всех предприятий и организаций в 

Московской области, выраженное в процентах. 

Формы статистической отчетности: П1, ПМ, 

МП-микро. 

 

Темп роста объёма инвестиций в основной капитал 

малых предприятий 

Рассчитывается как отношение объема инвестиций в 

основной капитал малых предприятий в текущем 

году по отношению к 

предыдущему году, выраженное в процентах. 

 

Форма статистической отчетности МП-микро 

 

Число созданных рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, получившими 

поддержку 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий 

Подпрограммы. Учет ведется по каждому году 

реализации Подпрограммы.  

При расчете используются отчетные данные 

управления промышленности, 

предпринимательства и потребительского 

рынка администрации городского округа 

Балашиха 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) занятых на 

микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у 

Рассчитывается как отношение среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий к 

Формы статистической отчетности: ПМ, МП 

(микро) 



 

Показатели, характеризующие  

реализацию задач подпрограммы  

Алгоритм формирования показателя и 

методологические пояснения  

Источник информации 

индивидуальных предпринимателей в общей 

численности занятого населения 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в Московской области, выраженное в 

процентах. 

 

Среднемесячная заработная плата работников малых и 

средних предприятий 

Рассчитывается как отношение фонда заработной 

платы работников малых и средних 

предприятий к среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних 

предприятий. 

 

Формы статистической отчетности: ПМ, МП 

(микро), 1-ИП 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

Рассчитывается как отношение количества малых и 

средних предприятий в городском округе Балашиха 

к численности населения городского округа 

Балашиха  

 

Данные Мособлстата 

 

 

  

 

 

 

  


