
 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 

от 31.12.2015 № 987/14-ПА 
 

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  Отдел 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 

 Всего: 

в том числе: 

800 3201,5 2376 2495 2619 11491,5 

 Средства бюджета 

Московской 

области 

600 251 263 277 290 1681 

 Средства 

федерального 

бюджета 

- 1940,5 1053 1106 1161 5260,5 



 

 

 

 

 

Балашиха» 

 

 

Управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

городского 

округа 

Балашиха 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Балашиха 

200 1010 1060 1112 1168 4550 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

-  темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологический инноваций – 101%; 

- количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и производства – 4 единиц. 

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

муниципального образования – 25,8 %; 

- темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий – 112%; 

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

поддержку – 5 единиц; 

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

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

численности занятого населения – 39,3 %; 

- среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий 26200 рублей. 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек – 8 единиц. 

- количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса, ед  – 52; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, ед. – 4; 

- прирост малых и средних предприятий , процент – 10,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


