






































































Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Местный бюджет 10 000 тыс. руб. 

2020 - 2 000 тыс. руб. 

2021 – 2 000 тыс. руб. 

2022 – 2 000 тыс. руб. 

2023 – 2 000 тыс. руб. 

2024 – 2 000 тыс. руб. 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

Отдел по взаимодействию с малым и средним 

бизнесом администрации муниципального образования 

город Новороссийск 

 

1. Характеристика 

текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы 

реализации муниципальной подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в направлении информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Основными 

проблемами предпринимательства в сфере информации является 

недостаточная инициатива в отслеживании изменений в действующем 

законодательстве, новых тенденций в технологических процессах. 

Реализация мероприятий по информационной и консультационной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства позволит 

обеспечить рост количества предпринимателей, проявляющих инициативу в 

поиске новых способов руководства собственного предприятия, повышение 

финансовой грамотности руководителей и собственников предприятий. 

Подпрограмма направлена на создание условий необходимого 

информационного поля для предприятий малого и среднего 

предпринимательства. 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

1.1. Популяризация сайта для субъектов малого и среднего 

предпринимательства mbnovoross.ru; 

1.2. Популяризация информационного портала «Бизнес Сфера», 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

разместивших информацию о себе на информационном портале «Бизнес 

Сфера». 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, 

сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 



Целью подпрограммы является создание условий необходимого 

информационного поля для предприятий малого и среднего 

предпринимательства. 

Задачи подпрограммы: 

информационное и техническое сопровождение сайта mbnovoross.ru; 

разработка единого информационного портала «Бизнес Сфера». 

Целевые показатели: 

Доля посетителей  информационного портала «Бизнес-Сфера» от общего 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

зарегистрировавших информацию о себе на информационном портале от 

общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных 

этапов. 

С учетом происходящих в экономике процессов мероприятия могут 

быть скорректированы в установленном порядке. 

 

 

3. Обоснование 

ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на 2020 - 2024 годы представлен в 

соответствии с решением Городской Думы муниципального образования 

город Новороссийск. Объем бюджетных ассигнований на период 2020 - 2024 

год рассчитан в соответствии с плановой потребностью и составляет 10 500 

тыс. руб., в том числе: 

2020 - 2 000 тыс. руб. 

2021 – 2 000 тыс. руб. 

2022 – 2 000 тыс. руб. 

2023 – 2 000 тыс. руб. 

2024 – 2 000 тыс. руб. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 

местного бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

4. Механизм реализации 

муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением 

 




















































