
Приложение № 1 

                                                               к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 21.08.2014 № 803 

                                                                  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 - 2016 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы                    

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском поселении Кубинка на 2014 – 2016 годы  

(далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы    

- Закон Московской области от 16.07.2010 N 95/2010-ОЗ 

«О развитии предпринимательской деятельности в 

Московской области; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ);                                                    

 - Постановление Правительства Московской области от 

28.08.2012 N 1053/32 "Об утверждении долгосрочной 

целевой программы Московской области "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Московской области на 2014-2016 годы".                                 

 

Цели муниципальной программы                    - Формирование благоприятных  условий  для  развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском поселении Кубинка; 

- создание условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания.                                

 

Задачи муниципальной программы                    - Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

- содействие обеспечению занятости населения в 

городском поселении Кубинка;                                

- увеличение доли производимых субъектами малого и 

среднего  предпринимательства товаров, работ, услуг; 

- обеспечение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства;  

- информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Координатор муниципальной 

программы                    

Глава администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской 

области Будков Андрей Николаевич 



 

 

 

 

 

                                      
 

 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы    

Отдел торговли, сферы услуг, защиты прав потребителей 

и развития малого предпринимательства Администрации 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации муниципальной 

программы    

2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм          

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего 2014        2015 2016 

Средства бюджета  городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

Московской области           

548 288 130 130 

Другие источники                 

 

Планируемые результаты 

реализации  муниципальной 

программы                    

Увеличение числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (единиц) 

330 360 390 

 Увеличение среднесписочной 

численности работников малых 

и средних предприятий  

(тыс. человек)        

2,5 2,55 2,6 

 Увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10000 человек населения  

(единиц) 

127 138,4 150 

 Увеличение доли оборота 

малых предприятий в общем 

обороте организаций (процент) 

13,27 13,3 13,35 

 Увеличение среднесписочной 

заработной платы работников 

малых предприятий (рублей) 

24296,4 27494,2 32132,6 

 Объем платных бытовых услуг 

населению (млн. руб.)  

97,7 112,5 118,0 

 Оборот розничной торговли 

(млн. руб.) 

5679,4 6190,2 6570,0 


