
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 с.Тегульдет

 21.10.2016                                                                                                              №  332

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малых форм хозяйствования

 в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»  

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  на  2013-2020  годы»  и  постановлением  Администрации
Тегульдетского  района  от  12  марта  2015  года  №  104  «О  муниципальных
программах  Тегульдетского  района»  (в  редакции  постановления  Администрации
Тегульдетского района от  03.09.2015 № 274)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  малых  форм

хозяйствования в Тегульдетском районе  на 2017-2019 годы» согласно приложению.
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в   газете  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4.  С  01  января  2017  года  признать  утратившими  силу  постановления

Администрации Тегульдетского района:
-   от  17.12.2013  №  585  «Об  утверждении  муниципальной  программы

«Развитие  малых  форм  хозяйствования в  Тегульдетском  районе   на  2014-2016
годы»;

-  от  03.09.2015  №  272  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 585».

5.  Контроль   за   исполнением  настоящего  постановления  возложить   на
первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В. 

И.о. Главы  Тегульдетского района                                                          О.В. Салутин

С.В. Велегжанина
 2-17-46

http://teguldet.tomsk.ru/
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Паспорт
муниципальной  программы 

«Развитие малых форм хозяйствования
 в Тегульдетском районе  на 2017-2019 годы»

Наименование муниципальной 
программы                
(подпрограммы муниципальной 
программы)       

Муниципальная  программа «Развитие малых форм 
хозяйствования в Тегульдетском районе на 2017-2019 
годы»

Координатор муниципальной 
программы                 
(при наличии)           

Первый заместитель Главы Тегульдетского района

Заказчик муниципальной 
программы                   

Администрация Тегульдетского района

Соисполнители муниципальной
программы                

сельские поселения Тегульдетского района (по 
согласованию);
личные подсобные хозяйства (по согласованию);
крестьянские (фермерские) хозяйства (по 
согласованию);
индивидуальные предприниматели района, занятые в 
области сельского хозяйства (по согласованию);

Стратегическая цель     
социально-экономического
развития  Тегульдетского       
района, на которую      
направлена реализация 
муниципальной программы        

Повышение инвестиционной привлекательности и 
развитие экономического потенциала

Цель муниципальной 
программы        (подпрограммы 
муниципальной программы)       

Сохранение и развитие малых форм хозяйствования в 
Тегульдетском районе.

Показатели цели 
муниципальной программы        
(подпрограммы муниципальной 
программы) 
и их значения (с детализацией
по годам реализации)    

       Показатели       2017
год

2018
год

2019
год

Количество малых форм 
хозяйствования, ед. 

443 443 443

Поголовье крупного рогатого 
скота, ед. 

1051 1053 1053

Задачи муниципальной 
программы  (подпрограммы 
муниципальной программы)       

1.  Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого
развития малых форм хозяйствования;
2.  Создание  мотивов  организации  своего  дела  у
экономически  активного  населения,  побуждение  к
инициативному использованию своего потенциала

Показатели задач 
муниципальной программы        
(подпрограммы муниципальной 
программы) и их  

       Показатели       2017
год

2018
год

2019
год

Количество получателей 
субсидий, ед.

300 310 310
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значения (с детализацией
по годам реализации 
муниципальной программы) 

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
государственной поддержки, 
ед. 

3 4 4

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы        
(подпрограммы муниципальной 
программы)    

Реализация  муниципальной  программы  будет
осуществляться  в  течение  3  лет  в  период с  2017 по
2019 годы.
Поскольку  цели  и  задачи  муниципальной  программы
определены на весь  период действия муниципальной
программы, то реализация муниципальной программы
предполагается без выделения этапов.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы        
(при наличии)           

Объем и источники       
финансирования          
(с детализацией по годам
реализации, тысяч  рублей)

     Источники      Всего 2017
год

2018
год

2019
год

федеральный бюджет  6,0 2,0 2,0 2,0

областной бюджет    4538,1 1512,7 1512,7 1512,7

районный бюджет          15,0 5,0 5,0 5,0

бюджеты сельских    
поселений           

0 0 0 0

внебюджетные        
источники           

0 0 0 0

всего по источникам 4559,1 1519,7 1519,7 1519,7

Объем и основные        
направления расходования
средств (с детализацией 
по годам реализации,    
тысяч  рублей)            

Основные направления
расходования средств

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

инвестиции          0 0 0 0

НИОКР               0 0 0 0

прочие              4559,1 1519,7 1519,7 1519,7

Организация управления  
муниципальной программы        
(подпрограммы муниципальной 
программы)    

Реализацию муниципальной программы        
осуществляет Администрация Тегульдетского района.
Контроль за реализацией муниципальной программы  
осуществляет первый заместитель Главы 
Тегульдетского  района.     
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Введение

Настоящая  программа  является  продолжением  системы  мер,
осуществляемых программой развития и поддержки малых форм хозяйствования в
муниципальном  образовании  «Тегульдетский  район»  на  2017  –  2019гг.,  и
направлена  на  разрешение  проблем,  сдерживающих  развитие  малых  форм
хозяйствования, переход его на качественно новый уровень развития и решение
социальных задач.

Программа  направлена  на  поддержание  и  дальнейшее  развитие  малых
форм  хозяйствования  в  сельской  местности,  к  которым  относятся  крестьянские
(фермерские)  хозяйства,  индивидуальные  предприниматели,  занимающиеся
сельскохозяйственным  производством,  личные  подсобные  хозяйства,
сельскохозяйственные  потребительские  перерабатывающие,  снабженческие,
сбытовые кооперативы.  

Сокращенные  наименования,  используемые  в   муниципальной  программе
«Развитие  малых  форм  хозяйствования в  муниципальном  образовании
«Тегульдетский район» на 2017-2019 годы»:

-  муниципальная  программа  «Развитие  малых  форм  хозяйствования в
муниципальном  образовании  «Тегульдетский  район»  на  2017-2019  годы»  -
Программа;

- личные подсобные хозяйства - ЛПХ;
- крестьянско-фермерские хозяйства - КФХ;
- индивидуальные предприниматели – ИП;
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Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Тегульдетского района, на решение которых направлена Программа

Развитие отрасли сельского хозяйства в Российской Федерации в настоящее
время  уделяется  особое  внимание.  С  целью  сохранения  и  развития  отрасли
с  2006  года  действует  национальный  проект  «Развитие  агропромышленного
комплекса».  Одним  из  приоритетных  направлений  государственной  политики  в
области  развития  сельского  хозяйства  в  среднесрочной  перспективе  становится
повышение уровня жизни сельского населения. 

Для  Тегульдетского  района,  ориентированного  в  большей  степени  на
ведение  лесозаготовительной и  деревообрабатывающей  деятельности,  сельское
хозяйство  остается  важным  элементом  в  развитии  экономики  района.  Суровые
погодные  условия,  удалённость  от  областного  центра,  отсутствие
перерабатывающих  производств,  высокая  стоимость  кредитных  ресурсов
ограничивает развитие сельского хозяйства.  

Агропромышленный  комплекс  является  важным  фактором  стабильности
социально-экономического  положения  Тегульдетского  района.  Малые  формы
хозяйствования (далее –  МФХ)  -  личные подсобные хозяйства,  индивидуальные
предприниматели,  ведущие деятельность  по производству сельскохозяйственной
продукции, небольшие фермерские хозяйства составляют на данный момент весь
аграрный сектор Тегульдетского района.

Личные  подсобные хозяйства  составляют подавляющее большинство среди
форм, представляющих сельское хозяйство Тегульдетского  района. В хозяйствах
населения выращиваются  овощи, разводится крупный рогатый скот, козы, овцы и
птица, производится молоко, сметана, творог, яйцо. В связи с тем, что удельный
вес  заработной  платы  во  многих  семьях  района  нестабилен,  а  доходы  от
реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, наоборот,
являются более стабильным доходом, то экономическая роль и значение личного
подсобного хозяйства для семей возрастает. 

Среди  личных  подсобных  хозяйств  начинает  проявляться  тенденция,  в
соответствие с которой хозяйства укрупняются (становятся базовыми подсобными
хозяйствами),  либо  их  владельцы  оформляются  предпринимателями  (главами
крестьянского (фермерского) хозяйства).   

Повышение  роли  МФХ  в  получении  дохода,  является  важным  фактором
экономической защиты сельских жителей, так как сфера приложения их труда по
другим направлениям ограничена, содействует самоорганизации и самозанятости
населения.

По состоянию на 01 января 2016 года в  районе действует  2  крестьянских
(фермерских)  хозяйства,  5  индивидуальных  предпринимателей  и   434  личных
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подсобных  хозяйств,  имеющих  скот  при  общей  численности  населения  района
6260 человек.

      Поголовье  скота  в  личных  подсобных  хозяйствах,  в  крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей  Тегульдетского
района  представлено в таблице:

Наименование
на  01.01. 2014

голов
на  01.01. 2015 

голов
на 01.01. 2016

 голов
1.01. 2016 в

% к 1.01.2014
Крупный рогатый скот 785 927  1051 133,9
в том числе:  коровы 411 455 505 122,9

  свиньи 170 189 187 100,0
  овцы и козы 222 204 249 112,2
  лошади 30 48 65 216,7
  кролики 200 241 190 95,0
  птица 1267 1211 1051 83,0
  пчелосемьи 356 210 453 127,2

При  проведении  анализа  содержания  скота  в  хозяйствах  населения  за
последние  три  года  наблюдается  рост  поголовья  крупного  рогатого  скота
на 266 голов (или 33,9 % к уровню 01.01.2014 года), коров – на 94 голову (22,9% к
уровню 01.01.2014 года), лошадей увеличилось на 35 голов (или 116,7% к уровню
01.01.2014  года),  овец  и  коз  увеличилось  на  27  голов  (или  12,2%  к  уровню
01.01.2014  года).  Также  наблюдается   увеличение  пчелосемей  на  97  (27,2  % к
уровню 01.01.2014 года).

В  территориальном  разрезе  поголовье  крупного  рогатого  скота
распределилось следующим образом:

Численность крупного рогатого скота по сельским поселениям
Сельское поселение на  01.01.2014 на  01.01.2015 на 01.01.2016

голов % голов % голов %
Тегульдетское 379 48,3 547 59,0 593 56,4
Берегаевское 195 24,8 176 19,0 239 22,7
Белоярское 134 17,1 125 13,5 129 12,3
Черноярское 77 9,8 79 8,5 90 8,6
ИТОГО 785 927  1051

Распределение  численности  крупного  рогатого  скота  по  территории
Тегульдетского  района  неравномерное,  около  56,4%  в  Тегульдетском  сельском
поселении,  самое  наименьшее  в  Черноярское  сельское  поселение   -  8,6%  от
общего числа крупного рогатого скота. 

К  малым  формам  хозяйствования  помимо  личных  подсобных  хозяйств
относятся  индивидуальные  предприниматели  и   крестьянские  (фермерские)
хозяйства. 

В  Тегульдетском  районе  осуществляют  деятельность  три  крестьянских
(фермерских) хозяйства.   

Основными  направлениями  деятельности  предпринимателей  стало
разведение  крупного  рогатого  скота  и  свиней.  Так,  поголовье  крупного  рогатого
скота   у  индивидуальных  предпринимателей  и  КФХ   на  01.01.2016 составило
81 голов,  в  т.ч.  40 голов коров,  свиней – 11 головы,  овцы – 5 голов,  лошади –
5 голов, птица – 79 голов, пчелосемей – 30.

Однако в настоящее время малые формы хозяйствования района (ЛПХ, КФХ,
индивидуальные  предприниматели,  занятые  в  области  сельского  хозяйства)
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особенно занимающиеся животноводством, сталкиваются с целым рядом проблем,
сдерживающих их развитие, в частности:

1) отдаленность  района  от  областного  центра  и  отсутствие  собственного
зернового производства приводит к повышению стоимости кормов; 

2) постоянно  повышающиеся  затраты  на  создание  продукции,  которые
опережают темпы роста цен на саму продукцию ЛПХ;

3) низкая  экономическая  эффективность  производства  животноводческой
продукции  в  хозяйствах  населения  в  связи  с  низкой племенной ценностью всех
видов скота;

4) отсутствие  средств  у  значительной  части  населения  на  инвестирование,
«старт»  предпринимательской  деятельности,  слабая  доступность  к  кредитным
ресурсам;

5) отсутствие централизованной системы для сбора и переработки излишков
продукции;

6)  старение населения в сельской местности, а молодые семьи с неохотой
обзаводятся личным подсобным хозяйством;

7) низкий уровень жизни сельского населения,  разрушение базы социально-
культурного  развития,  значительное  число  населения,  работающего  «вахтовым
методом», пьянство.

Для  решения  вышеназванных  проблемных  вопросов  ЛПХ  разработана
муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском
районе  на  2017-2019  годы»,  при  подготовке,  которой  учитывались  следующие
базовые положения:

- мелкотоварное сельское хозяйство является полноправным и неотъемлемым
элементом  агропромышленного  комплекса  и  экономики  сельского  хозяйства
района;

-  развитие  малых  форм  хозяйствования  является  основой  формирования
среднего  класса  -  гаранта  политической  стабильности  и  социально
ориентированной рыночной экономики района;

-  потенциал мелкотоварного  сельского  хозяйства  может  быть  реализован  в
полной мере при условии постоянного внимания со стороны местной и районной
власти, финансовой поддержки со стороны государства.

Мероприятия,  разработанные  данной  Программой,  призваны  обеспечить
решение тех проблем, которые не в полной мере были реализованы предыдущей
программой развития агропромышленного комплекса Тегульдетского района.

9



Глава 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

МП

Наименование
целевых

показателей

Источник
определения

значения
показателей

Фактическое
значение

показателей
на  момент
разработки

МП

Изменение значений
показателей по

годам реализации

Целевое
значение

показателей
при

окончании
реализации

МП

период реализации
МП

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель МП:   
Сохранение и
развитие 
малых форм 
хозяйствован
ия в 
Тегульдетско
м районе

1. Количество 
малых форм 
хозяйствования, 
ед.

Из данных 
Статрегист-
ра отдела 
государстве
нной 
статистики

441 443 443 443 Увеличение 
числа 
малых форм
хозяйствова
ния до 443 
единиц;

2. Поголовье 
крупного рогатого
скота, ед.

Из данных 
Статрегист-
ра отдела 
государстве
нной 
статистики

1051 1051 1053 1053 Увеличение 
поголовье 
крупного 
рогатого 
скота до  
1053 
единиц;

Задача 1.  
Создание 
благоприятны
х условий для
устойчивого 
развития 
малых форм 
хозяйствован
ия

Количество 
получателей 
субсидий, ед.

Отчеты 300 300 310 310 Увеличение 
числа 
получателе
й субсидий 
до  310 
единиц;

Задача 2.  
Создание 
мотивов 
организации 
своего дела у 
экономически
активного 

Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
начинающих 
фермеров, 
осуществивших 

Отчеты 3 3 4 4 Увеличение 
числа 
крестьянски
х 
(фермерски
х) хозяйств 
до 4 единиц;
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населения, 
побуждение к 
инициативно
му 
использовани
ю своего 
потенциала

проекты 
создания и 
развития своих 
хозяйств с 
помощью 
государственной 
поддержки, ед.
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Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе  на 2017-2019 годы»

NN 
пп 

Наименование
цели,

задачи,
мероприятия

МП

Срок
исполнения

Объем
финанси-
рования

(тыс.
рублей)

        В том числе за счет средств         

Ответственные
исполнители

Показатели
результата

мероприятия
(количественно

измеримый
результат,

характеризующий
реализацию

мероприятий МП)

федераль-
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

местног
о

(район-
ного)

бюджет
а

бюджето
в

сельских
поселени

й

Внебюджет-
ных

источников

 1       2          3        4        5       6      7        8       9      10       11     

Цель муниципальной программы: Сохранение и развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе

1  Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования

1.1 Мероприятие 1 всего     

Информирования 
населения о 
мероприятиях по 
поддержке 
сельскохозяйственн
ого производства 
малых форм 
хозяйствования 

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

Не менее 2 статьи 
в год

2018

2019

1.2 Мероприятие 2 всего     

Содействие в 
централизованном 
обеспечении малых 
форм 
хозяйствования 
кормами, 
молодняком птицы.

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

Не менее 4 в год  

2018

2019

1.3 Мероприятие 3 всего     



Принятие 
нормативно-
правовых
актов органов 
местного
самоуправления в 
области сельского 
хозяйства

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

По мере
необходимости

2018

2019

1.4 Мероприятие 4 всего     3651,9 3636,9 15,0

Предоставление 
субсидий 
на развитие личных 
подсобных хозяйств 
по следующим 
направлениям:
- искусственному 
осеменению коров;
- на содержание 
коров;
- на возмещение 
части затрат на 
обеспечение 
технической и 
технологической 
модернизации;
- на содержание 
молодняка скота.

2017 1217,3 1212,3 5,0 Администрация 
Тегульдетского 
района

Рост числа 
получателей 
субсидий не менее 
304 единиц ежегодно 2018 1217,3 1212,3 5,0

2019 1217,3 1212,3 5,0

1.5 Мероприятие 5 всего     7,2 6,0 1,2

Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования

2017 2,4 2,0 0,4 Администрация 
Тегульдетского 
района

Рост числа 
получателей 
субсидий не менее 6 
единиц ежегодно  

2018 2,4 2,0 0,4

2019 2,4 2,0 0,4
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1.6 Мероприятие 6 всего     

Организация и 
проведение 
ярмарочных и 
других мероприятий,
направленных на 
расширение рынков 
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия, 
способствующих 
сбыту 
сельскохозяйственн
ой продукции.

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

Не менее 4 в год  

2018

2019

Итого по задаче 1     всего     3659,1 6,0 3638,1 15,0

2017 1219,7 2,0 1212,7 5,0

2018 1219,7 2,0 1212,7 5,0

2019 1219,7 2,0 1212,7 5,0

2  Задача 2. Создание мотивов организации своего дела у экономически активного населения, побуждение к инициативному использованию своего 
потенциала

2.1 Мероприятие 1 всего     

Оказание 
консультационной 

2017 Не
требует

Администрация 
Тегульдетского 

Рост числа 
крестьянских 

2018
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поддержки 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, для 
участия в районном 
и областных 
конкурсах (Первый 
шаг; поддержка 
начинающих 
фермеров; 
семейных 
животноводческих 
ферм на базе
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств).

финансиро
вания

района (фермерских) 
хозяйств не менее 4 
единиц ежегодно  

2019

2.2 Мероприятие 2 всего     900,0 900,0

Предоставление 
субсидий 
на развитие 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств по 
направлению:
- на содержание 
коров

2017 300,0 300,0 Администрация 
Тегульдетского 
района

2018 300,0 300,0

2019 300,0 300,0

Итого по задаче 2     всего     900,0 900,0

2017 300,0 300,0

2018 300,0 300,0

2019 300,0 300,0

Итого по 
муниципальной 
программе 

всего     4559,1 6,0 4538,1 15,0

2017 1519,7 2,0 1512,7 5,0

2018 1519,7 2,0 1512,7 5,0
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2019 1519,7 2,0 1512,7 5,0
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Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы,
включая ресурсное обеспечение

Объем и источники       
финансирования          
(с детализацией по годам
реализации, тысяч  рублей)

     Источники      Всего 2017
год

2018
год

2019
год

федеральный 
бюджет  

6,0 2,0 2,0 2,0

областной 
бюджет    

4538,1 1512,7 1512,7 1512,7

районный
бюджет              

15,0 5,0 5,0 5,0

бюджеты 
сельских    
поселений           

0 0 0 0

внебюджетные    
источники           

0 0 0 0

всего по 
источникам 

4559,1 1519,7 1519,7 1519,7

Объём  финансирования  подлежат  ежегодной  корректировке,  исходя  из
возможностей бюджетов и с учетом изменений в законодательстве.

 Для реализации программных мероприятий используются средства местного,  областного и
федерального бюджетов. Условия и Порядок финансирования Программы из средств федерального
и областного бюджетов определяются  законом Томской области от 29 декабря 2005 года №
248-ОЗ «О наделении органов местного  самоуправления отдельными государственными
полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства».
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Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы

Общий контроль за реализацией муниципальной программы возлагается на первого
заместителя  Главы  Тегульдетского  района.  Текущий  контроль  за  реализацией
муниципальной  программы  (подпрограмм  МП)  возлагается  на  заказчика  муниципальной
программы (подпрограммы МП) и (или) координатора муниципальной программы.

Заказчик  (координатор)  муниципальной  программы  представляет  в  Финансовый
отдел Администрации Тегульдетского района годовой отчет о реализации муниципальной
программы  по  формам  согласно  приложению  №  4 к  Порядку  принятия  решений  о
разработке  муниципальных  программ  Тегульдетского  района  и  их  формирования  и
реализации, утвержденный постановлением Администрации Тегульдетского района от 12
марта 2015 года № 104 «О муниципальных программах Тегульдетского района»,  в срок до
1 мая года, следующего за отчетным.

Финансовый  отдел  Администрации  Тегульдетского  района  ежегодно  осуществляет
оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком
проведения  и  критериями  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Тегульдетского  района  на  основании  годовых  отчетов  о  реализации  муниципальной
программы,  представленных  заказчиком  (координатором)  МП,  утверждённого
Постановление Администрации  Тегульдетского района  от 12 марта 2015 года № 104 «О
муниципальных программах Тегульдетского района».
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Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы

Основными рисками невыполнения цели и задач, в том числе целевых показателей
Программы являются:

- возможное снижение финансирования муниципальной Программы развития малого
и среднего предпринимательства из местного бюджета;

- отсутствие финансирования из областного и федерального бюджетов;
- изменения в законодательстве.
Механизм управления риском и сокращение его влияния на динамику показателей

Программы:
- внесение изменений в Программу для ее корректировки в установленном порядке;
- принятие мер организационного, нормативного и иного характера, не требующие

дополнительного финансирования.
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