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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2022 г. N 547 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", постановлением администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 
588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Кохма", в целях создания благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Кохма постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Кохма" (прилагается). 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 

официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 31.10.2022 N 547 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
городского округа Кохма 

 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Кохма" (далее - 
программа) 

Срок реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Кохма" 

Администратор 
программы 

Администрация городского округа Кохма 

Ответственные 
исполнители 

Администрация городского округа Кохма (управление 
экономического развития и стратегического планирования 
администрации городского округа Кохма) (далее - УЭРиСП) 

Исполнители программы Администрация городского округа Кохма (УЭРиСП); 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 
(далее - КУМИиМЗ); 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма (далее - УИК) 

Цель программы Создание в городском округе Кохма благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения; 
2. Количество муниципального имущества, переданного во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
освобожденных от арендной платы за нежилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности, в которых 
расположены объекты с присвоенным статусом социального 
объекта; 
4. Количество мест, предусмотренных для размещения 
нестационарных торговых объектов; 
5. Количество проведенных заседаний координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации городского округа Кохма; 
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших субсидии (в рамках финансовой поддержки) 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 270,000 руб., в том числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 
2025 год - 90000,00 руб. 



Общий объем бюджетных ассигнований - 270000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 
2025 год - 90000,00 руб.; 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 270000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 
2025 год - 90000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Увеличение к концу 2025 года: 
- количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 1000 человек населения; 
- доли среднесписочной численности работников, занятых у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей 
численности занятого населения; 
- количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 
Существенный вклад в экономику городского округа вносит малый бизнес, который является 

важнейшим фактором перспективного развития, способствующий созданию новых рабочих мест и 
повышению занятости населения. 

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы в городском округе по состоянию на 01.01.2022 осуществляли 
деятельность 1182 субъекта предпринимательской деятельности, из них 861 индивидуальный 
предприниматель. Анализ показателей, характеризующих текущую ситуацию в сфере малого и 
среднего предпринимательства за истекший период, свидетельствует о позитивных тенденциях 
развития. 

В настоящее время основными направлениями деятельности малого и среднего 
предпринимательства в городе являются: торговля, промышленность, строительство, транспорт. 
Наибольшая доля субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют 
деятельность в сфере потребительского рынка. 

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства на территории 
городского округа Кохма является реализация муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Кохма". 

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Кохма" за период 2018 - 2021 годов оказывались 
следующие виды муниципальной поддержки: имущественная, информационная, поддержка в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

В целях предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к муниципальному имуществу утверждено постановление администрации городского округа Кохма 
от 25.10.2018 N 606 "Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". 

Данный перечень содержит 8 объектов общей площадью 1382,2 м2, из них 3 нежилых 
помещения обременены договорами: 

- 2 объекта общей площадью 195,4 м2 предоставлены на праве аренды СМСП под 
предприятия розничной торговли продовольственными товарами; 

consultantplus://offline/ref=94063C469182CCC595CD6E29C5C78EC8580E242015BB8E88CB21AE3C5D0C605E0B7F3BFDBC3418D55D503FA33B64FDF500L8aCG


- 1 объект общей площадью 11,4 м2 предоставлен на праве аренды СМСП под предприятие 
бытового обслуживания. 

В настоящее время 5 муниципальных объектов общей площадью 1175,4 м2 свободны. 

Кроме того, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены льготы по 
арендной плате за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в которых 
расположены объекты с присвоенным статусом социального объекта. 

Учитывая, что большинство субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Кохма заняты в сфере розничной торговле, для оказания поддержки данному сектору 
предоставляются места для осуществления нестационарной уличной торговли согласно 
утвержденной схеме. Организуются ярмарки, приуроченные к различным праздникам (Масленица, 
День города, День Победы и другие). С целью обеспечения жителей и гостей города 
продовольственными товарами, сувенирами и услугами общественного питания, в местах 
проведения народных гуляний организуется выездная торговля. Места малому и среднему 
бизнесу для выездной торговли предоставляются на безвозмездной основе. 

В целях оказания информационной поддержки на официальном сайте городского округа 
Кохма в сети Интернет создан специальный раздел "Малый и средний бизнес", в котором 
размещены: нормативные документы, справочная и другая информация для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

На официальном сайте в сети Интернет на постоянной основе в специализированном 
разделе размещается актуальная информация по инвестиционным площадкам, информационные 
сообщения об объявлении аукциона по продаже права на заключение договора аренды и по 
продаже в собственность земельных участков. Также наполняется Инвестиционный портал 
Ивановской области сведениями о перспективных инвестиционных площадках города. 

С предпринимателями проводится индивидуальная работа по подбору наиболее выгодной 
площадки в рамках потребностей. Налажено взаимодействие с АНО "Агентство по привлечению 
инвестиций в Ивановскую область" в целях ускорения решения проблем, возникающих у 
предпринимателей города, при проведении процедуры технологического присоединения. В городе 
функционирует штаб по улучшению инвестиционного климата в городском округе Кохма. 

В рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства, формирования 
благоприятных условий для развития бизнеса, решения актуальных проблем при администрации 
городского округа Кохма действует координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее - Координационный совет). В его состав входят, в том числе 
представители бизнес-сообщества, депутаты Городской Думы городского округа Кохма. 

Основными задачами Координационного совета являются: содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства и его консолидация для решения актуальных социально-
экономических проблем города, исследование и обобщение проблем малых и средних 
предприятий, защита их законных прав и интересов, подготовка предложений по 
совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства, координация деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в общегородских мероприятиях, обобщение и распространение 
опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В городе функционирует муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг", деятельность которого 
направлена, в том числе на упрощение процедуры оформления документов и для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Разработаны и утверждены административные регламенты оказания муниципальных услуг. 

Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в городе позволил определить 
степень востребованности мер поддержки и актуальность предлагаемых мероприятий развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате проведенного анализа принято 
решение в 2022 году направить имеющиеся финансовые средства, предусмотренные 
муниципальной программой, на частичное возмещение затрат на приобретение средств 
индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Разработан соответствующий порядок 



предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. Учитывая 
положение дел в малом и среднем бизнесе в условиях ввода карантинных мер из-за 
распространения эпидемии COVID-19, данное мероприятие, по мнению предпринимателей, в 
настоящее время является актуальным. 

Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии 
малого и среднего предпринимательства, имеется ряд проблем, сдерживающих развитие данного 
сектора экономики, а именно: 

- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность субъектов малого и 
среднего бизнеса; 

- административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие 
контролирующих и надзорных органов; 

- недостаток рабочих кадров на рынке труда, а также высококвалифицированных 
специалистов; 

- дефицит материальных и финансовых ресурсов для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

- отсутствие базовых юридических и экономических знаний, знаний маркетинга, 
бухгалтерского учета, опыта управления и др. 

Динамика основных показателей говорит о том, что необходимо и дальше повышать вклад 
предпринимательства в экономику городского округа и предпринимать решения для дальнейшего 
развития. 

Для того, чтобы сохранить существующие и создать новые малые и средние предприятия, 
увеличить количество рабочих мест, оказывать предусмотренные законодательством формы 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства разработана настоящая 
программа, призванная сконцентрировать усилия администрации городского округа, органов 
исполнительной власти Ивановской области, общественных объединений предпринимателей на 
решении указанных проблем. 

 
Таблица 1 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере малого и среднего предпринимательства 

 

N 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

оценка 

1. Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения 

ед. 373,19 375,62 375,89 388,76 403,59 

2. Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 50,24 50,45 50,48 51,59 52,96 

3. Количество муниципального 
имущества, переданного во 
владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе 

ед. 2 3 3 3 3 



субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

4. Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
освобожденных от арендной 
платы за нежилые помещения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности, в которых 
расположены объекты с 
присвоенным статусом 
социального объекта 

ед. 2 1 1 1 1 

5. Количество мест, 
предусмотренных для 
размещения нестационарных 
торговых объектов 

ед. 88 78 81 83 84 

6. Количество проведенных 
заседаний координационного 
совета по развитию малого и 
среднего 
предпринимательства при 
администрации городского 
округа Кохма 

ед. 3 1 1 1 1 

 
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 
Таблица 2 

 
Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 
год 

2022 год 
(оценка) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения 

ед. 388,76 403,59 419,04 435,25 452,59 

2. Количество муниципального 
имущества, переданного во 
владение и (или) 
пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

ед. 3 3 6 7 8 

3. Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
освобожденных от арендной 
платы за нежилые 
помещения, находящиеся в 
муниципальной 
собственности, в которых 
расположены объекты с 

ед. 1 1 1 1 1 



присвоенным статусом 
социального объекта 

4. Количество мест, 
предусмотренных для 
размещения нестационарных 
торговых объектов 

ед. 83 84 88 88 90 

5. Количество проведенных 
заседаний координационного 
совета по развитию малого и 
среднего 
предпринимательства при 
администрации городского 
округа Кохма 

ед. 1 1 2 2 2 

6. Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших субсидии (в 
рамках финансовой 
поддержки) 

ед. - 3 3 3 3 

 
Источником информации о целевых индикаторах являются: администрация городского 

округа Кохма (УЭРиСП), КУМИиМЗ. 
 
 
 
 
 



Приложение 
к муниципальной программе 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

городского округа Кохма 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Кохма" (далее - подпрограмма) 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Основное мероприятие "Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства" 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма 
(УЭРиСП) 

Исполнители основных 
мероприятий 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (УЭРиСП); 
КУМИиМЗ; УИК 

Цель подпрограммы Создание в городском округе Кохма благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства 

Задача подпрограммы Внедрение финансовых механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
формирование благоприятного информационного климата для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности; 
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 270000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 
2025 год - 90000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 270000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 
2025 год - 90000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 270000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 
2025 год - 90000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие: 
270000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 



2025 год - 90000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 
подпрограммы - 270000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 
2025 год - 90000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 270000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 90000,00 руб.; 
2024 год - 90000,00 руб.; 
2025 год - 90000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение к концу 2025 года: 
- количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 1000 человек населения; 
- доли среднесписочной численности работников, занятых у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей 
численности занятого населения; 
- количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
На создание в городском округе Кохма благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства направлено основное мероприятие подпрограммы - оказание 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В рамках решения задач подпрограммы предусматривается оказание имущественной, 
информационной и финансовой поддержки. 

1) В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, планируется: 

- предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход"; 

- предоставление льготы СМСП по арендной плате за нежилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности, в которых расположены объекты с присвоенным статусом 
социального объекта; 

- предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов. 

Осуществление поддержки позволит расширить возможности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
по организации их деятельности. 

2) Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
предусматривает: 

регулярное размещение и обновление информации на официальном сайте городского округа 
Кохма в сети Интернет, а также в средствах массовой информации о мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, о мероприятиях, проводимых для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (конференции, форумы, круглые столы, семинары и т.д.), об 
изменениях в законодательстве, касающихся предпринимательской деятельности и другое; 

осуществление регулярной деятельности координационного совета по развитию малого и 



среднего предпринимательства при администрации городского округа Кохма; 

организацию и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, посвященных поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Кохма. 

3) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, предусматривает предоставление 
субсидии на частичное возмещение затрат по приобретению средств индивидуальной защиты от 
коронавирусной инфекции COVID-19 и/или средств дезинфекции. 

В рамках выполнения мероприятия планируется частичное возмещение фактических затрат, 
произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим, в размере 80 процентов от суммы фактически произведенных затрат на 
приобретение средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 и/или 
средств дезинфекции, но не более 30 тыс. рублей на одного участника. 

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Кохма" утверждается постановлением администрации городского округа Кохма. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, 
характеризующих основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 
год 

2022 год 
(оценка) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства" 

      

1.1. Мероприятие 
"Имущественная поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим" 

      

1.1.1. Количество муниципального 
имущества, переданного во 
владение и (или) 

ед. 3 3 6 7 8 



пользование на 
долгосрочной основе 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

1.1.2. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
освобожденных от арендной 
платы за нежилые 
помещения, находящиеся в 
муниципальной 
собственности, в которых 
расположены объекты с 
присвоенным статусом 
социального объекта 

ед. 1 1 1 1 1 

1.1.3. Количество мест, 
предусмотренных для 
размещения 
нестационарных торговых 
объектов 

ед. 83 84 88 88 90 

1.2. Мероприятие 
"Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим" 

      

1.2.1 Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения 

ед. 388,76 403,59 419,04 435,25 452,59 

1.2.2 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 51,59 52,96 53,79 54,64 55,51 

1.2.3. Количество проведенных 
заседаний 
координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства при 
администрации городского 
округа Кохма 

ед. 1 1 2 2 2 



1.3. Мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим" 

      

1.3.1. Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим субсидии 
на частичное возмещение 
затрат по приобретению 
средств индивидуальной 
защиты от коронавирусной 
инфекции COVID-19 и/или 
средств дезинфекции 

      

1.3.2. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших субсидии (в 
рамках финансовой 
поддержки) 

ед. - 3 3 3 3 

1.3.3. Отношение штатной 
численности работников 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства на 
начало года получения 
субсидии к штатной 
численности работников на 
конец года получения 
субсидии 

% - Не ниже 
100% 

Не ниже 
100% 

Не ниже 
100% 

Не ниже 
100% 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
(руб.) 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего   270000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  270000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

1. Основное мероприятие 
"Оказание поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства" 

 2023 - 2025 270000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  270000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

1.1. Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим 

КУМИиМЗ 2023 - 2025 - - - - 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  - - - - 

1.2. Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 

Администрация 
городского округа 
Кохма (УЭРиСП, УИК) 

2023 - 2025 - - - - 



применяющих специальный 
налоговый режим 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  - - - - 

1.3. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим 

Администрация 
городского округа 
Кохма (УЭРиСП) 

2023 - 2025 270000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

1.3.1. Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим субсидии 
на частичное возмещение 
затрат на приобретение 
средств индивидуальной 
защиты от коронавирусной 
инфекции COVID-19 и/или 
средств дезинфекции 

Администрация 
городского округа 
Кохма (УЭРиСП) 

2023 - 2025 270000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  270000,00 90000,00 90000,00 90000,00 
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