
 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации Бабаевского  

муниципального района  

от 30.09.2015 г.  № 571 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского 

муниципального района на 2016-2020 годы» 

 (далее – муниципальная программа)  

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Название         

Программы        

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Бабаевского муниципального района на 

2016-2020 годы» 

Срок реализации  

Программы        

2016-2020 годы                 

Основание        

для разработки   

Программы        

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) ;  

- закон Вологодской области от 5 декабря 2008 года N 

1916-ОЗ  "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области" (с 

изменениями и дополнениями); 

- статья 179 Бюджетного кодекса РФ. 

Ответственный 

исполнитель  

программы  

Отдел экономического анализа комитета экономики и 

имущественных отношений  администрации 

Бабаевского муниципального района 

Участники 

программы 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Цели и задачи 

программы  

 

Цель программы: 

-создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности и обеспечение 

устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Бабаевского 

муниципального района. 

Задачи программы: 

1. Анализ и мониторинг среды развития малого и 

среднего предпринимательства 

2. Разработка и реализация мер поддержки субъектов 

малого и среднего  предпринимательства (финансовая, 

имущественная, консультационная и информационная 



поддержка). 

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности. 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы  

отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации  

программы  

2016-2020 годы, реализация Программы будет 

осуществляться без выделения этапов 

Целевые 

показатели 

программы  

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения. 

2. Доля среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и 

организаций, %. 

3. Количество вновь зарегистрированных в течение года 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

единиц. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы за счет районного бюджета составляет  

250 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 50,0 тыс. рублей;  

2017 год – 50,0 тыс. рублей;  

2018 год – 50,0 тыс. рублей; 

2019 год – 50,0 тыс. рублей;  

2020 год – 50,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

За период с 2016 года по 2020 год планируется 

достижение 

следующих результатов: 

1. Сохранение устойчиво работающих субъектов малого 

и среднего предпринимательства и  

увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения с 

315 в 2015 году до 320 в 2020 году. 

2. Увеличение доли среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников  всех 

предприятий и организаций  (с 22,89% в 2015 году до 

22,91%  в 2020 году). 

3. Увеличение количества вновь зарегистрированных в 

течение года субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в среднем 25 новых субъектов 

ежегодно. 



Контроль         

за исполнением   

Программы        

Непосредственный контроль за исполнением 

Программы осуществляет первый заместитель Главы 

администрации Бабаевского муниципального района 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

          К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся предприятия 

(юридические лица), предприниматели без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели) и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

удовлетворяющие требованиям ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 Развитие предпринимательства в социальном аспекте для любой территории – 

это, в первую очередь, увеличение численности работающего населения, содействие 

росту уровня жизни населения. В экономическом аспекте – увеличение вклада 

малого и среднего предпринимательства в решение задач экономического развития 

Бабаевского муниципального района, насыщение рынка конкурентоспособной 

продукцией, увеличение налоговых поступлений в бюджет района.  

Развитие малого и среднего бизнеса имеет важное значение для района, 

поскольку этот сектор способен быстро реагировать на потребности рынка во всех 

сферах экономики и обеспечить самозанятость граждан.  

Основной задачей, которую ставит перед собой администрация Бабаевского 

муниципального района (далее – администрация района), является реализация 

политики поддержки предпринимательства, что выражается в оказании 

информационных, консультационных, образовательных, имущественных и других 

деловых услугах, а также в продвижении продукции производимой субъектами 

малого и среднего бизнеса Бабаевского района на региональном и Российском 

рынках. 

Ситуацию, характеризующую развитие малого и среднего бизнеса в 

Бабаевском муниципальном районе за 2013-2015 годы, можно оценить по 

основным показателям, представленным в таблице. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства в  

Бабаевском  муниципальном районе  

в 2013 - 2015 годах 

      

Показатели 
№ 

стр. 
2013 год 2014 год 

Прогноз 

2015 год  

1 2 3 4 5 

Малые предприятия и средние предприятия (включая микропредприятия) 

Количество малых и средних предприятий на 

конец года, (включая микропредприятия) - 

всего, единиц 

01 

 188  176  169 

в т.ч. по сферам деятельности:   

- Обрабатывающие производства  02  28  24  24 

- 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
03 

 10  11  11 

- Строительство 04  14  12  10 

- 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

05 

 77  75 63 

- Гостиницы и рестораны 06  7  7  7 

- Транспорт и связь 07 8 4   4 

- 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

08 

 40  38  38 

- 
прочие виды деятельности (указать 

конкретно) 
09 

 4  5  5 

Средняя численность работников на конец 

года (включая выполнявших работы по 

договорам гражданско-правового характера) - 

всего, человек 

10 

1396 1377  1272  

Индивидуальные предприниматели 

Количество индивидуальных 

предпринимателей на конец года, человек 
11 

 590  556  516 

в т.ч. по сферам деятельности:   

- Обрабатывающее производства  12  106 97  90 

- 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
13 

 14  14  14 

- Строительство 14  28  23  15 

- 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

15 

 273  253  230 

- Гостиницы и рестораны 16  -     

- Транспорт и связь 17  82  82  80 

- 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

18 

 42  42  42 

- 
прочие виды деятельности (указать 

конкретно) 
19 

 45  45  45 



Количество индивидуальных 

предпринимателей осуществлявших свою 

предпринимательскую деятельность в 

отчетном году, человек 

20 

 584 551  516 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, не осуществлявших свою 

предпринимательскую деятельность в 

отчетном году, человек 

21 

 6  5 0  

Количество работников, работающих у 

индивидуальных предпринимателей по 

договорам найма, человек 

22 

1168 1160 1155 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, 

единиц 
23 

 3 3  3  

в т.ч.:  

- со статусом юридического лица 24    

- 
со статусом индивидуального 

предпринимателя 
25 

 3 3  3  

Средняя численность работников занятых 

(кроме главы КХ) в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, человек 

26 

 67 65  67  

Общие показатели субъектов малого и среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конец года - всего, 

единиц 

27  781 735   688 

Средняя численность работников занятых в 

малом и среднем бизнесе, человек 
28 

 3221 3158  3010  

Среднегодовая численность занятых в 

экономике района (города), человек  
29 

 9100 9050  9000  

Доля занятых в малом и среднем бизнесе к 

общему числу занятых в районе (городе), % 
30 

 35,3 34,9  33,4  

Доходы районного бюджета за отчетный год 

(включая безвозмездные поступления), 

тысяча рублей 

31 

 517900,0 

 

512400,0 

 510000,0 

Поступления доходов от малого бизнеса в 

структуре собственных доходов районного 

бюджета, тысяч рублей 

32 

 38000,0 28000,0  28000,0  

Доля малого бизнеса в общей сумме 

собственных доходов районного бюджета, % 
33 

 17,3 20,6  28,0  

Справочно: 

Общая численность экономически активного 

населения района (города), человек 
34 

 11500 10400  10400  

Уровень безработицы в районе (городе), % 35  1,0 1,4  1,4  

Муниципальное имущество, переданное во 

владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

единиц 

36 

 9 9  9  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, арендующие 

муниципальные помещения на территории 

района, единиц 

37 

 9 9  9  

в т. ч.: 



- ООО 38  2 2  2  

- ЗАО 39  1  1  1 

- ИП 40  6  6  6 

Проведено в районе торгов и других способов 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  в рамках 

ФЗ № 94-ФЗ, единиц   

41 

259  88  90 

в т. ч.: 

- запросы котировок   42  241  17  20 

- открытый конкурс  43    2   

- открытый аукцион 44  18  69  70 

Доля конкурсных процедур для субъектов 

малого предпринимательства в общем 

количестве,%  

45 

 9,19  13,0  15,0 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек 

населения района, единиц  

46 

 378  333 315 

Структура МСП по видам экономической деятельности в течение ряда лет 

остается практически неизменной. В разрезе экономической деятельности большую 

долю по итогам 2014 года занимают предприятия торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания (42,6%), субъекты, занятые в сельскохозяйственном и 

лесном производстве (6,3%), транспорт и связь (2,2%), промышленности (13,6 %), 

строительстве (6,8%). 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Бабаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

является логичным продолжением реализуемой в районе программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Бабаевского муниципального района на 

2013-2015 годы», утвержденой постановлением администрации Бабаевского 

муниципального района от 11.09.2012 № 561, мероприятия которой направлены в 

первую очередь на оказание методической, организационной и информационной 

помощи предпринимателям Бабаевского района, а именно: 

- создан и ежегодно обновляется инвестиционный паспорт Бабаевского района; 

- администрацией района регулярно проводятся заседания Общественного 

Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства; 

- на территории района функционирует отделение Союза промышленников и 

предпринимателей Вологодской области; 

- на официальном сайте района в разделе «Экономика» ведется подраздел «Малый 

бизнес» и др. 

Все это говорит о том, что в районе созданы благоприятные условия для 

развития малого и среднего предпринимательства. 

В то же время существует достаточно большое количество проблем, 

являющихся препятствием для динамичного развития малого предпринимательства. 

К ним можно отнести: 

- нестабильность и несовершенство законодательства, сложность системы 

налогообложения, которые резко увеличивают объем работ, связанных с ведением 

бухгалтерской и иной документации, а также предъявляют высокие 

квалификационные требования к работникам, отвечающим за ведение этой работы; 



- сложность в получении стартового капитала и средств на развитие 

предпринимательства, труднодоступность банковских кредитов, нехватка офисных 

помещений и производственных площадей. Малые и средние предприятия, 

индивидуальные предприниматели, испытывая нехватку средств, мало пользуются 

банковскими кредитами, так как у субъектов малого предпринимательства 

недостаточно имущества, которое можно предъявить банку в качестве залога, 

собственные активы тоже не могут гарантировать возврат кредита; 

- недостаток юридической и коммерческой информации (о налогообложении, 

правилах и процедурах учета и отчетности, требованиях контролирующих органов, 

лицензировании, договорных отношениях, возможностях предприятия отстаивать 

свои интересы, об условиях кредитования, о потенциальных инвесторах и пр.); 

- отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних предприятий с 

крупными промышленными предприятиями области, что сдерживает рост 

конкурентоспособности продукции (работ, услуг) предприятий. 

Одним из инструментов поддержки малого предпринимательства на 

муниципальном уровне является настоящая Программа, в которой представлен 

комплекс мер, направленных на преодоление негативного влияния факторов, 

препятствующих эффективному развитию малого предпринимательства. Реализация 

программных мероприятий позволит создать наиболее благоприятные условия для 

успешного развития предпринимательства в районе. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью программы является создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства: 

в социальном аспекте - повышение роли малого и среднего предпринимательства в 

реализации социальной политики, увеличение численности работающего населения 

в сфере малого и среднего предпринимательства; 

в экономическом аспекте - улучшение условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его вклада в социально- 

экономическое развитие района, насыщение рынка конкурентоспособной 

продукцией, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

предпринимательской деятельности, улучшение инвестиционного потенциала. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационной, 

консультационной, организационной, образовательной поддержки; 

- обеспечение доступности имущественного комплекса для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- расширение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам; 



- содействие в продвижении продукции, товаров и услуг, выпускаемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства Бабаевского муниципального района на 

региональный и российский рынки. 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

Программа предполагает реализацию мероприятий в течение пяти  лет, с 2016 

по 2020 годы, с возможной ежегодной корректировкой. Программа реализуется без 

выделения этапов. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации муниципальной 

программы, составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2016 год –50,0 тыс. рублей; 

2017 год –50,0 тыс. рублей; 

2018 год –50,0 тыс. рублей; 

2019 год –50,0 тыс. рублей; 

2020 год –50,0 тыс. рублей. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

представлены в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Система программных мероприятий представляет собой комплекс 

взаимоувязанных мер, направленных на решение основной цели и задач 

Программы. Основной задачей программы на предстоящий период является не 

только поддержание сложившегося уровня количественного увеличения субъектов 

малого и среднего предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности их деятельности и статуса, реализацию 

в полной мере предпринимательского ресурса. Программно-целевой метод 

поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечит комплексное 

решение проблемных вопросов в предпринимательстве. 

Для достижения цели и решения задач программы необходимо реализовать 

ряд основных мероприятий представленных в таблице. 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Анализ и мониторинг среды развития малого и среднего 

предпринимательства 



1.1. Подготовка ежегодных аналитических 

обзоров о состоянии малого и среднего 

предпринимательства в районе, анализ и 

прогнозирование экономического развития 

сектора малого предпринимательства 

2016-2020 годы Отдел экономического 

анализа комитета экономики 

и имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

1.2. Анализ действующего законодательства, 

регулирующего сферу малого и среднего 

предпринимательства, подготовка 

предложений по внесению в него 

изменений и дополнений деятельности 

2016-2020 году Отдел юридического 

обеспечения администрации 

Бабаевского муниципального 

района; 

Комитет экономики и 

имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

1.3 Разработка муниципальных правовых 

актов, связанных с реализацией 

федеральных и областных законов, 

постановлений, регулирующих сферу 

малого бизнеса 

2. Разработка и реализация мер поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства (финансовая, имущественная, консультационная и 

информационная поддержка). 
2.1. Формирование перечня муниципального 

имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2016-2020 годы Комитет экономики и 

имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

2.2. Содействие в реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

Преимущественного права на 

приобретение арендуемого ими имущества 

(в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ). 

2.3. Разработка аналитических материалов для 

подготовки проекта Решения 

Представительного Собрания 

Бабаевского муниципального района по 

Утверждению корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2, 

используемого для расчета суммы единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

Ежегодно Финансовое управление 

Администрации Бабаевского 

Муниципального района 

2.4. Привлечение субъектов малого 

предпринимательства к участию в 

процедурах размещения муниципальных 

заказов 

2016-2020 годы Отдел экономического 

анализа комитета экономики 

и имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района; 

муниципальные заказчики  

Бабаевского муниципального 

района 

2.5. Содействие в участии субъектов малого и 

Среднего предпринимательства 

Бабаевского района в выставочно- 

ярмарочной деятельности: в ярмарках, 

выставках- ярмарках, в том числе 

областных, межрайонных, районных 

2.6. Содействие в участии субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Бабаевского муниципального района в 

областных конкурсах малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

2016-2020 годы 

 

Отдел экономического 

анализа комитета экономики 

и имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

 
2.7. Информирование и консультирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Бабаевского 

муниципального района о действующих 

федеральных и областных мер поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2.8 Организация и проведение районного 



конкурса среди субъектов малого 

предпринимательства «Предприниматель 

года» 

3 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
3.1. Оказание консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 

получения государственной поддержки в 

рамках действующего законодательства 

2016-2020 годы Отдел экономического 

анализа комитета экономики 

и имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

 3.2. Освещение в СМИ вопросов деятельности 

малого бизнеса, его роли в развитии 

экономики района, пропаганда успешного 

опыта предпринимательской деятельности 

3.3. Актуализация информации на 

официальном сайте администрации района 

раздела, посвященного вопросам малого 

предпринимательства 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Организации с государственным и муниципальным участием, общественные, 

научные и иные организации, внебюджетные фонды в реализации муниципальной 

программы не участвуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Бабаевском  муниципальном районе 

на 2016 - 2020 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ  

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

N 

п/п 
Задача, направленная на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Значение целевого показателя (индикатора) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

(план) 

плановое 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бабаевского муниципального района на 2016-2020 годы» 

1 

Задача  
Разработка и реализация мер поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (финансовая, 

имущественная, консультационная) 

целевой показатель 1  

количества вновь зарегистрированных 

в течение года субъектов малого и 

среднего предпринимательства ед
и

н
и

ц
 

45 40 25 25 25 25 25 

2 

Задача 

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 

 

целевой показатель 2 

доля среднесписочной численности 

работников  (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников  (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 22,37 22,89 22,9 22,9 22,91 22,91 22,91 

целевой показатель 3 

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 

человек населения ед
и

н
и

ц
 

333 315 315 316 317 318 320 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Бабаевском  муниципальном районе 

на 2016 - 2020 годы" 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Бабаевском  муниципальном районе на 

2016 - 2020 годы" за счет средств бюджета муниципального образования 
 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник финансового обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 4 5 6 7 8 

Итого 

всего, в том числе 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

собственные доходы бюджета района 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель -  

Отдел экономического 

анализа комитета экономики и 

имущественных отношений 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

всего, в том числе 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

собственные доходы бюджета 

муниципального образования 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 





 


