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РАЗДЕЛ I. Паспорт программы 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства  

МО «Ахтубинский район»  на 

2016-2020 годы» 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон   

от 24.07.2007 № 209-ФЗ                

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; Бюджетный кодекс 

РФ 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Управление экономического 

развития администрации              

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальный заказчик-

координатор муниципальной 

программы 

Управление экономического 

развития администрации             

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители муниципальной 

программы 

Управление экономического 

развития администрации             

МО «Ахтубинский район» 

Цели муниципальной программы создание благоприятных условий 

для ведения предпринимательской 

деятельности в Ахтубинском 

районе на основе формирования 

эффективных механизмов его 

поддержки, повышения вклада 

малого предпринимательства в 

решение социально-экономических 

задач МО «Ахтубинский район». 

Задачи муниципальной программы - адресная финансовая поддержка 

субъектов малого 

предпринимательства; 

- методическое и информационное 

обеспечение малого бизнеса; 

- формирование положительного 

имиджа малого 

предпринимательства; 

- популяризация 

предпринимательской 



деятельности среди молодежи, 

формирование молодежной 

предпринимательской среды 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- темп роста оборота малых 

предприятий с учетом индекса 

дефлятора (базовый вариант): 

2016 год - 101,1%; 

2017 год - 100,3%; 

2018 год - 100 %; 

2019 год - 101,5%; 

2020 год - 102,0 %. 

Сроки и этапы реализации  

муниципальной программы и 

подпрограммы  

  

2016-2020 годы 

Объемы  бюджетных ассигнований и 

источники финансирования 

муниципальной программы   

Бюджет района 2016 год - 315,7  

тыс. руб.: 

Бюджет района 2017 год - 315,7 

тыс. руб.; 

Бюджет района 2018 год - 315,7 

тыс. руб. 

Бюджет района 2019 год - 1475 

тыс.руб. 

Бюджет района 2020 год - 1475 

тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы  

1. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

10000 человек населения: 

2016 год - 276,7 ед. 

2017 год - 277,5 ед. 

2018 год - 278,2 ед. 

2019 год - 279,0 ед. 

2020 год - 280,0  ед. 

Доля численности работников   

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общей 

численности работающих в            

МО «Ахтубинский район»: 

2016 год - 12,3 %; 

2017 год - 12,3 %; 

2018 год - 12,3%; 

2019 год - 12,3%; 

2020 год - 12,3%. 

Доля инвестиций малых 

предприятий в основной капитал в 

общем объеме капитальных 



вложений: 

2016 год - 1,6 %; 

2017 год - 1,7%; 

2018 год - 1,8%; 

2019 год - 1,9%; 

2020 год - 2,0%. 

Система организации контроля за 

исполнением муниципальной 

программы  

Муниципальный заказчик - 

координатор осуществляет 

контроль за исполнением 

мероприятий муниципальной 

программы, ее непосредственными 

и конечными результатами, 

целевым и эффективным 

использованием финансовых 

средств 

 

РАЗДЕЛ II. Общие положения, основания для разработки муниципальной 

программы 

  

Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствие Федеральному 

закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и согласно статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и 

социально-экономического развития территории и успешное  его развитие  

возможно лишь при наличии благоприятных социальных, экономических, 

правовых и других условий, на обеспечение которых ориентирована данная 

муниципальная программа (далее Программа). 

Объектом Программы являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.  

Предмет регулирования - оказание муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Сфера действия Программы - муниципальная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства администрацией муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

Субъекты малого и среднего предпринимательства - коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования «Ахтубинский 

район».  



Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район»                

- деятельность органов местного самоуправления района, направленная на 

создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования «Ахтубинский 

район». 

В Астраханской области за последние десять лет создана нормативная 

правовая база, специализированная инфраструктура содействия развитию 

малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубаторы), разработан и 

осуществляется ряд государственных механизмов финансового, 

имущественного, информационного, обучающего и иного содействия росту 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Осуществлен переход от 

отдельных мероприятий к программно-целевому методу поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Созданы объективные предпосылки для 

перехода малого и среднего предпринимательства от старта и становления к 

развертыванию и устойчивому поступательному развитию. 

Реализация мер по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования  

«Ахтубинский район» требует комплексного и последовательного подхода. 

Использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 

реализации мероприятий муниципальной программы по срокам, ресурсам, 

исполнителям, а также организацию процесса контроля, что позволит 

достичь наибольшей результативности в достижении целей, поставленных в 

муниципальной программе. 

Программа представляет собой  план действий по созданию 

благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства, 

сформированного из необходимости обеспечить широкие возможности для 

развития малого сектора экономики. 

 

III. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Системный подход к реализации муниципальной политики 

определяется на основе анализа социально-экономического положения в 

сфере малого и среднего предпринимательства Ахтубинского района. 

Анализ деятельности предпринимательства МО «Ахтубинский район» 

представлен по ряду следующих показателей: 

- количество малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей; 

-  численность работников малых предприятий; 

- фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий 

и средняя заработная плата; 

- инвестиции в основной капитал в фактических ценах; 

- структура и оборот малых предприятий; 



Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМП) 

по Ахтубинскому району представлено полным кругом (малые предприятия, 

микропредприятия и индивидуальные предприниматели), таблица 1.  

 
Таблица 1 

 

Количество 

субъектов малого и среднего  предпринимательства за 2015 год 

 (ед.) 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Отчетная 

информация 

Темп,% 

   
2013 г. 

2014 

г. 

2015 

г. 
2014 г/2015 г. 

10. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

всего  

Ед.  

 1909 1832 1803 98,4 

 Из них:      

 малые предприятия Ед. 47 49 41 83,6 

 Микро-предприятия Ед. 267 252 199 78,9 

 индивидуальные 

предприниматели 

Ед. 
1595 1531 1563 102,1 

 Численность населения 

Ахтубинского района 

чел. 
67168 66372 65672 98,9 

 Число субъектов малого 

предпринимательства 

единиц на 

10000 человек 

населения 

284,2 293,9 274,5 93,4 

 

Количество индивидуальных предпринимателей,  

в том числе КФХ,  в разрезе видов деятельности по Ахтубинскому району на 1 января 

2016 года 

  

человек 

 

2014 г. 

Всего 

в т ч. главы 

крестьян-

ских 

(фермер-

ских) 

хозяйств 

2015 г. 

Всего 

в т ч. главы 

крестьян-

ских 

(фермер-

ских) 

хозяйств 

Всего 1531 301 1563 304 

в том числе:   
 

 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
303 291 306 296 

Рыболовство, рыбоводство 3 3 3 3 

Обрабатывающие производства 72 4 72 2 

производство пищевых продуктов, 

включая  напитки 
20 3 19 2 

текстильное и швейное 

производство 
15 1 15 - 

обработка древесины и 

производство изделий  из дерева 
6 - 4 - 



целлюлозно-бумажное 

производство;  издательская и 

полиграфическая деятельность 

5 - 5 - 

химическое производство 1 - 1 - 

производство резиновых и 

пластмассовых  изделий 
1 - 1 - 

производство прочих 

неметаллических  минеральных 

продуктов 

6 - 7 - 

металлургическое производство и  

производство готовых 

металлических изделий 

4 - 5 -
1
 

производство машин и 

оборудования 
2 - 2 - 

производство 

электрооборудования,  

электронного и оптического 

оборудования 

4 - 5 - 

прочие производства 8 - 8 - 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
2 - 2 - 

Строительство 48 - 59 - 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт  автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и  

предметов личного пользования 

752 2 755 2 

Гостиницы и рестораны 34 - 48 - 

Транспорт и связь 64 - 61 - 

Финансовая деятельность 8 - 8 - 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

104 - 102 - 

Образование 5 - 6 - 

Здравоохранение и предоставление 

социальных  услуг 
5 - 4 - 

Предоставление прочих 

коммунальных,  социальных и 

персональных услуг 

130 1 136 1 

Предоставление услуг по ведению 

домашнего  хозяйства 
1 - 1 - 

 

За 2015 год показатель «количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства по Ахтубинскому району снизился на 7,6 процентных 

пункта или 92,4 %. На снижение данного показателя повлияли следующие 

факторы: 

- увеличение стоимости лицензии на алкоголь на 162,5 % (65,0 

тыс.руб./40,0 тыс.руб.*100% =162,5 %); 

                                                 
 



- снижение среднегодовой численности населения Ахтубинского 

района на 1,05 процентных пункта; 

-  работа комиссии по неформальному рынку занятости; 

-  переход предприятий в «мертвые души»- это означает, что на 

территории зарегистрировано 265 микро предприятий по данным 

официальной статистики предприятий, а отчет предоставили только                  

199 предприятий данной категории. 

На 01.01.2016 в Ахтубинском районе действовало 240 малых 

предприятий, включая 199 микропредприятий. 

 В общей массе малых предприятий микропредприятия составляют     

82,9 %.  

Удельный вес малых предприятий  включая микропредприятия                   

от общего числа СМП составляет 13,3 %. (240/1803=13.3%). 

Анализ численности работников малых предприятий и с учетом 

работников  у индивидуальных предпринимателей, представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Численность работающих 

 

чел. 

 
2013 2014 2015 

Темп, % 

2015 г/2014 г. 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий, из 

них: 

2123 1899 1656 87,2 

Малые предприятия 1330 1308 1123 85,8 

Микропредприятия  793 591 533 90,2 

Индивидуальные предприниматели     

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций, % 

14,8 13,5 12,3 91,1 

 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) сферы малого бизнеса за 2015 год по юридическим лицам 

составила 1656 чел., или 87,2% к уровню 2014 года. 

Снижение численности работающих обусловлено сокращением 

предприятий.  

 Величина фонда заработной платы (ФЗП) является социально 

значимым показателем и динамика его объема характеризует политику в 

отношении рабочей силы на малых предприятиях в целом таблица 3. 
 



Таблица 3 

 

Фонд заработной платы работников малых и микро предприятий 

 

Тыс.руб. 

Показатель 

2013 г. 
2014 г. 2015 г. 

Темп   

 

  Отн.% Абс.+;- 

ФОТ малых и микропредприятий  272867,6 268873,88 299632,2 111,4 +30758,3 

-микропредприятий 77913,2 65514,48 71823,0 109,6 +6308,52 

-малые предприятия 194954,4 203359,4 227809,2 112,0 +24449,8 

Среднемесячная заработная плата 

работников списочного состава 

малых предприятий, руб.     

10201,39 11096,97 12807,7 115,4 +1710,7 

-микропредприятий 8187,6 9237,8 10231,2 110,7 +993,4 

-малые предприятия 12215,19 12956,13 15384,2 118,7 +2428,1 

 

Заработная плата работников  определяется главным образом 

результатами экономической деятельности предприятия, влияющей на 

реальный объем фонда оплаты труда.  

В деятельности малых предприятий Ахтубинского района  за период 

2013-2015 годы наблюдается  динамика роста среднемесячной заработной 

платы работников списочного состава малых предприятий и 

микропредприятий  на 115,4 %, (2014 год –108,7%). 

Рост фонда оплаты труда в 2015 году составил 299632,2 тыс.руб, что на 

30758,3 тыс.руб. больше чем в предыдущий год или в относительном 

выражении темп составил 111,4 %. 

Независимо от общественной формы в системе воспроизводства, 

инвестиции играют важнейшую роль в реновации и увеличении 

производственных ресурсов, неизбежно ведущих к определению темпов 

экономического роста в целом. Поэтому для сбалансированного и 

стабильного функционирования экономики следует обеспечивать 

благоприятные условия для бесперебойного осуществления инвестиционного 

процесса. 
Таблица 4 

 

Инвестиции в основной капитал по малым предприятиям включая 

микропредприяттия 

Млн.руб. 

Показатель 2015 2014 Темп   

роста, % 

Отн.% Абс.+;- 

Объем инвестиций в основной капитал СМП 

млн. руб. , из них:       

59,1 25,3 233,6 +33,8 

Малые предприятия 6,7 2,3 291 +4,4 

Микропредприятия  52,4 22,99 227,9  



Согласно таблице 4 в январе-декабре 2015 года по Ахтубинскому 

району инвестиции по малым предприятиям выросли  к аналогичному 

уровню 2014 года на 233,6 %,  или в абсолютных величинах прирост 

составил 33,6 млн.руб. 

Объем инвестиций с учетом индивидуальных предпринимателей  в   

2015 году по Ахтубинскому району вырос к аналогичному уровню 2014 года 

на 269,9 %, таблица 5 или в абсолютных величинах 235,6 млн.руб. 

 
                                                                                                          Таблица 5 

 

Инвестиции в основной капитал СМП за январь-сентябрь 2015 г., млн.руб.  

 

Показатель 9 м-в 

отчет 

2015 

Уд.вес 
9 м-в 

отчет 

2014 

 
Темп   

роста, % 

  Отн.% Абс.+;- 

Объем инвестиций в основной СМП, млн. руб.         374,3 100 138,7 100 269,9 +235,6 

В том числе: сельхозпредприятия и КФХ 226,3 60,4 57,9 41,7 390,8 +168,4 

Сфера услуг (гостиницы) 136,5 36,5 63,2 45,6 215,9 +73,3 

Транспорт 11,5 3,1 17,6 12,7 65,3 -6,1 

 

В динамике инвестиции в основной капитал в сфере малого и среднего 

предпринимательства составили: 

-  сельхозпредприятия и КФХ в общей массе составляет 60,5 %. Темп 

роста по данной отрасли составил 390,8 % к аналогичному уровню 2014 года.  

Значительному росту инвестиций в сельском хозяйстве способствовала 

реализация государственных программ поддержки агропромышленного  

комплекса в рамках реализации, которых предоставляются субсидий. 

Финансовая поддержка оказывалась как за счет средств федерального или 

регионального бюджетов, так и на принципах софинансирования 

(федеральный бюджет выделяет субсидии на осуществление каждого 

мероприятия господдержки при условии, если из регионального бюджета 

будут предоставлены свои средства на софинансирование по каждому 

мероприятию). 

Ярким примером софинансирования было субсидирование процентных 

ставок по кредитам  как  по краткосрочных, так и  по инвесткредитам.  

Сфера гостиничных услуг  и торговли, удельный вес которой в общей 

массе инвестиций составляет 36,5 %,  получила также рост к уровню                

2014 года  в 215,9 %  или 73,3 млн. руб.  

         Малым предпринимательством Ахтубинского района производятся 

следующие виды продукции: мясо и полуфабрикаты, колбасные изделия, 

рыба и продукты рыбные и переработанные, хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, безалкогольные напитки (квас, лимонад), 

Исследование динамики оборота предприятий малого и среднего 

бизнеса представлены в таблице 6. 
 



Таблица 6 

 

Оборот малых предприятий 

 

тыс. руб. 

 2015 г. 2014 г. 2015 к 2014,% 

Ахтубинский 2305291 2535681,8 90,9 

Малые предприятия 1316991,0 1698848,6 77,5 

Микропредприятия  988300 836833,2 118,1 

 

Удельный вес оборота, полученного микропредприятиями в общей 

массе оборота малых предприятий составил 42,8 %.  

Оборот, полученный малыми предприятиями в сумме 2305291,0 

тыс.руб. снизился относительно 2014 года на 9,1 процента. 

На снижение показателя в большей степени повлияла деятельность 

организаций, осуществляющих оптовую и розничную торговлю; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования, где сосредоточено более половины всего оборота 

малых предприятий района. Годовой оборот  малых предприятий в торговле 

получен в сумме 1040,7 млн.руб., что на 1,5 процента ниже уровня 2014 года. 

Снижение оборота продукции (услуг) отмечено в малых предприятиях, 

занятых обрабатывающим производством (на 54,5 процента по сравнению 

с 2014 годом),  

Видовая экономическая структура оборота организаций малого бизнеса 

по итогам 2015 года  не изменилась. Лидирующие позиции занимают такие 

отрасли как оптово-розничная торговля, удельный вес которой в общей массе 

показателей оборота малых предприятий составляет 45,1 %, затем по степени 

ранжирования идут обрабатывающие производства 20,0 % и  отрасль 

«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»                

- 12,1%. 

В 2015 году по финансовым результатам хозяйственной деятельности 

малых предприятий отмечен рост прибыли на 106,6 %, а также имеется 

тенденция по снижению убытков на 3,35 процентных пункта в данном 

сегменте. 

 Практика показывает, что потенциал малого и среднего 

предпринимательства в решении социально-экономических проблем района 

реализован не полностью. 

Решение задач, определенных в Программе, позволит создать наиболее 

благоприятные условия для успешного развития предпринимательства и 

усилить его роль в социально-экономическом развитии Ахтубинского 

района. 

 

 



Раздел IV. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

         Повышение уровня жизни населения обусловлены приоритетами 

муниципальной политики в сфере реализации Программы, которые 

определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития              

МО «Ахтубинский район» до 2020 года. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом 

зависит от действий органов местного самоуправления. Специальные меры 

поддержки способствуют их развитию. 

 Конкретными мерами по поддержке малого и среднего бизнеса со 

стороны муниципального образования и создания благоприятного 

предпринимательского климата могут являться: 

- устранение административных барьеров; 

- информационное обеспечение управления малым бизнесом; 

- материально-финансовая поддержка; 

- развитие инфраструктуры для малого бизнеса; 

- продвижение товаров, работ, услуг местных предприятий. 

 

Раздел V.  Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы 

 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий 

для ведения предпринимательской деятельности в Ахтубинском районе на 

основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения 

вклада малого предпринимательства в решение социально-экономических 

задач МО «Ахтубинский район».  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

 - адресная финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства; 

 - методическое и информационное обеспечение малого бизнеса; 

 - формирование положительного имиджа малого предпринимательства; 

 - популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирование молодежной предпринимательской среды.  

Ожидаемые результаты, характеризующих решение поставленных задач 

Программы, предоставлены в прогнозной динамике важнейших целевых 

индикаторов и показателей эффективности  реализации Программы, 

приложение 2 к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕ VI. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы 

2016-2020 годы. 

 



Этапы реализации программы 

2016 год, 2017 год , 2018 год, 2019 год, 2020 год. 

 

РАЗДЕЛ VII. Перечень мероприятий (направлений)  программы и мер 

муниципального регулирования. 

 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку 

и развитие малого предпринимательства в МО «Ахтубинский район», по 

следующим основным направлениям: 

7.1. Адресная поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства. 

В целях разрешения проблем недостатка у субъектов малого 

предпринимательства начального капитала, основных и оборотных средств, 

низкой доступности кредитных и лизинговых ресурсов для малого бизнеса в 

Программу включены предоставление на конкурсной основе  грантов 

начинающим предпринимателям и малым предприятиям и грантов за лучший 

бизнес план на развитие своего дела. 

Гранты для начинающих предпринимателей и малых предприятий  – 

это бюджетные субсидии индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях 

долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя,  расходов, связанных с 

началом предпринимательской деятельности.  

Гранты «Лучший бизнес-план» - это бюджетные субсидии, 

предоставляются на конкурсной основе  в целях развития конкуренции, 

повышения инвестиционной активности среди субъектов малого и среднего 

бизнеса, насыщения товарного рынка качественной экологически чистой 

продукцией, создания новых рабочих мест. 

7.2.  Методическое и информационное обеспечение малого бизнеса. 

Данное направление включает в себя: 

- проведение тематических семинаров («круглых столов») для 

субъектов малого предпринимательства; 

- приобретение и распространение методических пособий по малому 

предпринимательству; 

- участие руководства и специалистов администрации                          

МО «Ахтубинский район» в семинарах, конференциях, «круглых столах» и в 

иных мероприятиях, связанных с развитием и поддержкой малого бизнеса. 

7.3. Формирование положительного имиджа малого 

предпринимательства. 

Данное направление включает в себя: 

- аналитические и социологические исследования социально-

экономического развития, инвестиционного потенциала, малого бизнеса. 

С целью проведения полноценного анализа деятельности субъектов 

малого предпринимательства планируется: 



- проведение мониторинга деятельности субъектов малого 

предпринимательства; 

- проведение статистических и социологических исследований по 

вопросам состояния, поддержки и развития малого предпринимательства. 

7.4. Популяризация предпринимательской деятельности среди 

молодежи, формирование молодежной предпринимательской среды. Для 

решения данной задачи необходимо проводить семинары и обучающие 

мероприятия, направленные на обучение неработающей молодежи, 

старшеклассников предпринимательской деятельности, проводить  

мероприятия по популяризации малого предпринимательства и поднятию 

престижности малого предпринимательства как вида деятельности. 

Необходимо предоставлять полную информацию о мерах государственной 

поддержки, организовать бесплатные консультации, возможно создать цикл 

телепередач о том, как открыть свой бизнес и с чего начать. 

Все приведенные мероприятия должны привести к увеличению числа 

людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, увеличению 

числа рабочих мест и снижению безработицы, увеличению доходов, 

приложение 1к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Объемы и источники финансирования Программы определяются 

Перечнем мероприятий Программы. Необходимая сумма для  

финансирования мероприятий, предусмотренных Программой из бюджета 

района, составляет 5056,4 тыс.рублей на весь срок реализации. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется согласно 

выделенным средствам из бюджета Ахтубинского района и по годам 

реализации Программы: 

Бюджет района 2016 год - 315,7  тыс.руб.: 

Бюджет района 2017 год - 315,7 тыс.руб.; 

Бюджет района 2018 год - 1475  тыс.руб; 

Бюджет района 2019 год - 1475 тыс.руб; 

Бюджет района 2020 год - 1475 тыс.руб. 

Потребность в денежных средствах указана согласно нормативно-

правовым актам администрации МО «Ахтубинский район». Объемы 

финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета  

МО «Ахтубинский район», с корректировкой программных мероприятий, 

результатов их реализации и оценки эффективности, приложение 3                      

к муниципальной программе. 

 

РАЗДЕЛ IX. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации Программы - это система программных 

мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и 



ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Заказчик - координатор осуществляет контроль за исполнением 

мероприятий муниципальной программы, ее непосредственными и 

конечными результатами, целевым и эффективным использованием 

финансовых средств и в задачи которого входит организация выполнения 

мероприятий Программы и координация взаимодействия исполнителей. 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

РАЗДЕЛ X. Организация управления муниципальной программой  и 

мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных 

заказчиков и контроль за ходом ее реализации  

 

Общую координацию работ по исполнению Программы и мониторинг 

реализации мероприятий Программы осуществляет управление 

экономического развития администрации МО «Ахтубинский район». 

Порядок оказания финансовой муниципальной поддержки субъектам 

малого предпринимательства  определяется нормативно-правовыми актами 

администрации МО «Ахтубинский район». 

Неотъемлемым элементом управления Программой является ее 

мониторинг, осуществляемый посредством проведения анализа результатов 

реализации программных мероприятий. 

Муниципальный заказчик Программы ежегодно с учетом выделяемых 

на реализацию Программы финансовых средств уточняет при необходимости 

затраты по мероприятиям, целевые индикаторы и показатели, механизм ее 

реализации и состав участников.  

Муниципальный заказчик Программы представляет отчеты о ходе 

финансирования и выполнения Программы в соответствии с установленным 

Порядком. 

 Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за ее 

реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение Программы 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы. 

 

РАЗДЕЛ XI. Оценка эффективности (экономическая, социальная и 

экологическая) реализации муниципальной программы 
 

Эффективность реализации Программы зависит от уровня 

финансирования мероприятий Программы. 

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет 

осуществляться путем сопоставления достигнутых результатов индикаторам 

оценки результативности Программы. 



Индикаторы оценки результативности настоящей Программы 

представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов 

будет осуществляться на основе статистических данных, предоставленных 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Астраханской области в соответствии с ежегодно 

заключаемым договором, а также информации, предоставленной 

Управлением Федеральной налоговой службы по Астраханской области в 

соответствии с соглашением об информационном взаимодействии  и 

отчетной информации исполнителей мероприятий Программы. 

 

 

 Верно: 
 



 Приложение 1 

к муниципальной программе 
 

 Перечень 

мероприятий (направлений) муниципальной программы, тыс.руб. 

Цели, задачи, 
наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители 
Источники 

финансирован

ия 

Годы реализации 

Показатели результативности выполнения Программы 

Значение показателя за 
предшествующий год 

Прогнозное значение по годам 
реализации программы 

2016  2017  2018  2019  2020  наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

факт 

2015  

2016  2017  2018  2019  2020  

 Муниципальная программа 

 «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Ахтубинском районе на 2016-2020 годы»                                                                  
Цель: создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Ахтубинском районе на 

основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого предпринимательства в 

решение социально-экономических задач МО «Ахтубинский район».  

1. Число субъектов 
малого и среднего 

предпринимательств

а на 10000 человек 
населения 

ед. 274,5 276,7 277,5 278,2 279 280 

2. темп роста оборота 

малых предприятий, 
в том числе микро 

предприятий 

% 75,3 101,1 100,3 100 101,5 102 

3. Доля численности 

работников   
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств
а в общей 

численности, 

работающих в          
МО «Ахтубинский 

район» 

% 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

4. Доля инвестиций в 
основной капитал в 

общем объеме 

капитальных 
вложений  

% 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

 

 
Задача 1. Адресная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства 

Количество СМП, 

включённых в 
реестр, получателей 

муниципальной 

поддержки 

ед. 2 3 3 18 18 18 



1.1. Гранты 
начинающим 

субъектам 

предпринимательств
а 

2016-
2020 

Управление 
экономического 

развития 

администрации 
МО "Ахтубинский 

район" 

Бюджет МО 
"Ахтубинский 

район" 

315,7 315,7 1475,0 1475,0 1475,0 Показатель 
непосредственного 

результата:                          

Количество 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств
а, получивших  

муниципальную 

поддержку 

ед. 2 3 3 18 18 18 

Количество 

созданных рабочих 
мест 

ед. 3 6 6 36 36 36 

1.2. Оказание 

содействия  
учебным заведениям 

Ахтубинского 
района в 

формировании 

групп по 
направлению 

«предпринимательск

ое дело» 

2016-

2020 

Управление 

экономического 
развития 

администрации 
МО "Ахтубинский 

район" 

            Показатель 

непосредственного 
результата:                          

Количество 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств
а, повысившие 

уровень своей 

квалификации 

ед. 25 25 25 25 25 25 

 
 

 

Задача 2. Методическое и информационное обеспечение малого бизнеса 

Предоставление 
своевременно и 

качественно  услуги 

по  информированию  
о проводимых 

мероприятиях в 

поддержку бизнеса 

% 100 100 100 100 100 100 

2.1. 

Консультационно-

методическая 
поддержка 

субъектов малого 

предпринимательств
а 

2016-

2020 

Управление 

экономического 

развития 
администрации 

МО "Ахтубинский 

район" 

Бюджет МО 

"Ахтубинский 

район" 

0 0 0 0 0 
Непосредственный 

результат: 

Количество буклетов 
по информации о 

государственной и 

муниципальной 
поддержках 

ед. 25 25 25 25 25 25 

2.2. Проведение 

тематических 

семинаров 
(«круглых столов») 

для субъектов 

малого 
предпринимательств

а 

2016-

2020 

Управление 

экономического 

развития 
администрации 

МО "Ахтубинский 

район" 

Бюджет МО 

"Ахтубинский 

район" 

0 0 0 0 0 

Непосредственный 

результат: 

количество 

семинаров, круглых 

столов с участием 
СМП 

ед. 4 4 4 4 4 4 



2.3. Подготовка 
нормативно-

правовых актов по  

развитию  малого 
предпринимательств

а 

2016-
2020 

Управление 
экономического 

развития 

администрации 
МО "Ахтубинский 

район" 

Бюджет МО 
"Ахтубинский 

район" 

0 0 0 0 0 

Непосредственный 

результат: 
количество 

внесенных 

изменений  НПА по 
развитию и 

поддержке СМП  

ед. 2 2 2 2 2 2 

2.4. Участие 

руководства и 
специалистов 

администраций 

муниципальных 
образований района 

в семинарах, 

«круглых столах» и 
иных мероприятиях, 

связанных с 

развитием и  
поддержкой малого 

бизнеса 

2016-

2020 

Управление 

экономического 
развития 

администрации 

МО "Ахтубинский 
район" 

Бюджет МО 

"Ахтубинский 
район" 

0 0 0 0 0 

Непосредственный 

результат: 

количество 
участников 

(представителей) 

поселений района) 

чел. 15 15 15 15 15 15 

 
 

Задача 3. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства Конечный результат:  
прирост  СМП  

% -7,58 0,1 0,27 0,27 0,27 0,27 

3.4. Аналитические 

и социологические 

исследования 
социально-

экономического 

развития, 

инвестиционного 

потенциала, малого 

бизнеса 

2016-

2020 

Управление 

экономического 

развития 
администрации 

МО "Ахтубинский 

район" 

Бюджет МО 

"Ахтубинский 

район" 

0 0 0 0 0 Непосредственный 

результат: 

Количество СМП, 
действующих на 

территории района  

ед. 1803 1805 1810 1815 1820 1825 

Среднесписочная 
численность 

работающих на 

предприятия малого 
бизнеса (малые 

предприятия, 

микропредприятия) 

чел. 1656 1656 1656 1656 1656 1656 

Средняя заработная 

плата 
руб. 

1280

8 
13384 14053 14755 15492 16267 



Оборот малых 
предприятий  

млн. 
руб. 

2305,
3 

2388,
3 

2474,
3 

2563,
3 

2655,
6 

2777,
9 

Инвестиции СМП 
млн 

.руб. 
59,2 60 60 60 60 60 

3.2. Содействовать  

в привлечении  

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательств

а для получения 
услуг через МФЦ 

2016-

2020 

Управление 

экономического 

развития 
администрации 

МО "Ахтубинский 

район" 

Бюджет МО 

"Ахтубинский 

район" 

0 0 0 0 0 

Количество малых и 

средних 
предприятий, 

воспользовавшихся 

услугами центра 

ед. 22 70 96 100 110 120 

3.3. Содействие 

Ахтубинскому  

бизнес-инкубатору в 

поисках 

начинающих 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств
а 

2016-

2020 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО "Ахтубинский 
район" 

Бюджет МО 

"Ахтубинский 

район" 

0 0 0 0 0 

Количество  

подготовленных 
статей о работе 

бизнес-инкубатора 

ед. 4 4 4 4 4 4 

3.4. Размещение на 

сайте  информации, 

касательно 
деятельности сферы 

малого 

предпринимательств
а  

2016-

2020 

Управление 

экономического 

развития 
администрации 

МО "Ахтубинский 

район" 

Бюджет МО 

"Ахтубинский 

район" 

0 0 0 0 0 

Количество отчетов шт. 4 4 4 4 4 4 

 

 
Задача 4. Популяризация предпринимательской деятельности 

среди молодежи, формирование молодежной предпринимательской среды 

Конечный результат: 

количество 
публикаций в 

средствах массовой 

информации на сайте 
администрации МО 

"Ахтубинский 

район" 

ед. 45 50 50 50 50 50 



4.1. Формирование 
положительного 

образа 

предпринимателя, 
популяризация роли 

предпринимательств

а среди молодежи 

2016-
2020 

Управление 
экономического 

развития 

администрации 
МО "Ахтубинский 

район" с 

привлечением 
специализированн

ых организаций по 

развитию и 
поддержке СМП 

Бюджет МО 
"Ахтубинский 

район" 

0 0 0 0 0 

Количество 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств
а, принявших 

участие в конкурсе 

"Предприниматель 
года" 

ед. 1 5 5 5 5 5 

4.2. Проведение 

игровых и 
тренинговых 

мероприятий,        

образовательных 
курсов в целях   

популяризации               

предпринимательств
а среди   

школьников 

общеобразовательн

ых школ   и 

профучилищ 

2016-

2020 

Комитет по делам 

семьи, подростков 
и молодежи, 

управление 

образованием 
администрации 

МО «Ахтубинский 

район» 

Бюджет МО 

"Ахтубинский 
район" 

0 0 0 0 0 

Количество занятий, 

проведенных со 
старшеклассниками в 

школах района. 

ед. 4 4 4 4 4 4 

4.3. Проведение   

анкетирования 
молодых людей в     

учебных заведениях 
Ахтубинского 

района    с целью     

информирования и 
вовлечения в    

программу с 

привлечением 

волонтеров, 

составление базы   

данных молодых 
людей, желающих 

открыть собственное 

дело 

2016-

2020 

Комитет по делам 

семьи, подростков 
и молодежи, 

управление 
образованием 

администрации 

МО «Ахтубинский 
район» 

            

Количество   

заполненных анкет 
чел. 67 132 200 200 200 200 



4.4. Организация 
встреч 

старшеклассников и 

молодежи с 
предпринимателями,   

победителями 

конкурса на 
получение 

муниципальной 

поддержки 

2016-
2020 

Управление 
экономического 

развития 

администрации 
МО "Ахтубинский 

район", 

управление 
образованием 

администрации 

МО "Ахтубинский 
район"  

            

Количество 
организованных 

встреч 

ед. 2 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  
 

№ 

п/

п 

Наименование показателя (индикатора) Ед.изм 

Значения показателей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1.Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10000 человек населения  

274,5 

 
276,7 277,5 278,2 279 280 

2 

2. Доля численности работников   субъектов 

малого и среднего предпринимательства в общей 
численности, работающих в МО "Ахтубинский 

район" 

% 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

3 
Доля инвестиций в основной капитал в общем 

объеме капитальных вложений  % 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

4 
Количество СМП, включённых в реестр, 
получателей муниципальной поддержки ед. 2 3 3 18 18 18 

5 

Показатель непосредственного результата:                          

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших  
муниципальную поддержку 

ед. 2 3 3 18 18 18 

6 Количество созданных рабочих мест ед. 3 6 6 36 36 36 

7 

Показатель непосредственного результата:                          

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повысившие уровень своей 
квалификации 

ед. 25 25 25 25 25 25 

8 

Предоставление своевременно и качественно  
услуги по  информированию  о проводимых 

мероприятиях в поддержку бизнеса 
% 100 100 100 100 100 100 

9 

Непосредственный результат: Количество 

буклетов по информации о государственной и 
муниципальной поддержках 

ед. 25 25 25 25 25 25 

10 
Непосредственный результат: количество 

семинаров, круглых столов с участием СМП ед. 4 4 4 4 4 4 

11 

Непосредственный результат: количество 

внесенных изменений  НПА по развитию и 
поддержке СМП  

ед. 2 2 2 2 2 2 



12 
Непосредственный результат: количество 
участников(представителей) поселений района) чел. 15 15 15 15 15 15 

13 Конечный результат:  прирост  СМП  % -7,58 0,1 0,27 0,27 0,27 0,27 

14 
Непосредственный результат: Количество СМП, 

действующих на территории района  ед. 1803 1805 1810 1815 1820 1825 

15 

Среднесписочная численность работающих на 

предприятия малого бизнеса (малые предприятия, 
микропредприятия) 

чел. 1656 1656 1656 1656 1656 1656 

16 Средняя заработная плата руб. 12808 13384 14053 14755 15492 16267 

17 Оборот малых предприятий  млн.руб. 2305,3 2388,3 2474,3 2563,3 2655,6 2777,9 

18 Инвестиции СМП млн.руб. 59,2 60 60 60 60 60 

19 
Количество малых и средних предприятий, 

воспользовавшихся услугами центра ед. 22 70 96 100 110 120 

20 
Количество  подготовленных статей о работе 
бизнес-инкубатора ед. 4 4 4 4 4 4 

21 Количество отчетов шт. 4 4 4 4 4 4 

22 

Конечный результат: количество публикаций в 

средствах массовой информации  Ахтубинского 

района, на сайте администрации МО 
"Ахтубинский район" 

ед. 45 50 50 50 50 50 

23 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие в 

конкурсе "Предприниматель года" 
ед. 1 5 5 5 5 5 

24 
Количество занятий, проведенных со 

старшеклассниками в школах района. ед. 4 4 4 4 4 4 

25 Количество анкетированных чел. 150 50 200 200 200 200 

26 Количество встреч ед. 2 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования муниципальной программы Всего 
по годам реализации муниципальной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа 

 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район» 

на 2016-2020 годы 

 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 5056. 4 315,7 315,7 1475,0 1475,0 1475,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Итого: 5056. 4 315,7 315,7 1475,0 1475,0 1475,0 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

Показатели результативности и эффективности 

 реализации муниципальной программы 
 

Наименование целей и задач Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя за 

период, 

предшествующий 

реализации 

программы, 

2015 г. 

Прогнозные значения показателей по годам 

реализации программы 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район» 

на 2016-2020 годы 

 

Цель 1 Создание благоприятных условий для 

ведения предпринимательской деятельности          

в Ахтубинском районе на основе формирования 

эффективных механизмов его поддержки, 

повышения вклада малого предпринимательства в 

решение социально-экономических задач                 

МО «Ахтубинский район». 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10000 человек 

населения 

ед. 274,5 276,7 277,5 278,2 279 280 

2. Темп роста оборота малых 

предприятий, в том числе микро 

предприятий 

% 75,3 101,1 100,3 100 101,5 102 

3. Доля численности работников   

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общей 

численности, работающих в                      

МО "Ахтубинский район" 

% 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 



4. Доля инвестиций в основной капитал в 

общем объеме капитальных вложений  
% 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

Задача 1. Адресная финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства 

Количество включенных в реестр, 

получателей муниципальной поддержки 
ед. 2 3 3 18 18 18 

Задача 2. Методическое и информационное обеспечение 

малого бизнеса 

Предоставление своевременно и 

качественно  услуги по  информированию  

о проводимых мероприятиях в поддержку 

бизнеса 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача 3. Формирование положительного имиджа малого 

предпринимательства 

прирост  СМП 
% -7,58 0,1 0,27 0,27 0,27 0,27 

Задача 4. Популяризация предпринимательской деятельности 

среди молодежи, формирование молодежной 

предпринимательской среды 

Количество публикаций в средствах 

массовой информации и на сайте 

администрации МО "Ахтубинский район" 

ед. 45 50 50 50 50 50 

 

 

 

 


