
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2022                                          № 759 

 
 

 

О внесении изменения 

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 04.09.2014 № 1328 
 

 

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

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

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139                           

«Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО «Ахтубинский район», Уставом 

МО «Ахтубинский район», администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»               

от 04.09.2014 № 1328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  

и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский 

район» изменение, изложив муниципальную программу «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район», 

утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению                         

к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации            

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

consultantplus://offline/ref=14290DFA0575F281E585C403649CA58E85A783F7082D44D49724C1171481DFC7C2AE6D2AD6464E26982665848DHC6FF


Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

Сведения 

 о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. Значения показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2225 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Число СМСП (включая микропредприятия) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ед. 1242 1212 1219 1232 1249 

2 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) и 
средних предприятий - юридических лиц 

чел. 2808 2750 2786 2820 2876 

3 Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) млрд. 

руб. 

4,85 4,86 4,88 5,06 5,27 

4 Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства % 99,60 97,58 100,58 101,07 101,38 

5 Рост численности работающих на предприятиях малого бизнеса (малые предприятия, 

микропредприятия, ИП) 

% 97,33 97,93 101,31 101,22 101,99 

6 Рост оборота товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий % 102,11 100,21 100,41 103,69 104,15 

7 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших  муниципальную 

финансовую поддержку 

ед. 0 0 0 0 0 

8 Мониторинг деятельности сферы малого предпринимательства ед. 4 4 4 4 4 

9 Количество подготовленных постановлений по включению нестационарного  торгового объекта  

в схему размещения 

ед. 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  
 

 
(тыс. руб.) 

Источники финансирования муниципальной программы Всего по годам реализации муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

на 2021-2024 годы 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 0 0 0 0 0 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: 0 0 0 0 0 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, 

2020 г 

Прогнозные значения показателей по годам 

реализации программы 

2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа 

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

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» 

Показатель конечного результата 1. 

Рост числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

% 

 

100,0 100,2 100,6 100,8 101,1 

Показатель конечного результата 2. 

Рост численности работающих на 

предприятиях малого бизнеса 
(малые предприятия, 

микропредприятия, ИП) 

% 100,0 100,3 100,6 100,8 101,2 

Показатель конечного результата  3. 

Рост оборота товаров (работ, услуг) 

малых и средних предприятий 

% 101,55 103,2 101,4 103,6 104,5 

 

 

 

 

Верно: 



Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от__________________№_______ 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего  

предпринимательства МО «Ахтубинский район» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства МО «Ахтубинский район» 

Астраханской области (далее - муниципальная 

программа) 

Основание для разработки 

программы 

Постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 05.08.2022 № 427 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 годов» 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Управление экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальный заказчик -

координатор муниципальной 

программы 

Администрация 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 её 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;  

- аналитические исследования социально-

экономического развития в сфере малого 

предпринимательства; 

- развитие сети нестационарных торговых объектов  

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2023-2025 гг. 

Объемы  бюджетных ассигнований 

и источники финансирования 

муниципальной программы   

ВСЕГО: 0: 

бюджет района 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

бюджет района 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

бюджет района 2024 год -  0.0 тыс. руб.; 

бюджет района 2025 год - 0,0 тыс. руб. 



2 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы (по целям, задачам 

муниципальной программы) 

- количество СМП, действующих на территории 

района (ед.):  

2022 г. - 1212; 

2023 г. - 1219; 

2024 г. - 1232; 

2025 г. - 1249; 

- среднесписочная численность работающих малых 

предприятий, микропредприятий (тыс. чел.): 

2022 г. - 2,75; 

2023 г. - 2,79; 

2024 г. -  2,82; 

2025 г. -  2,88; 

- оборот товаров (работ, услуг) малых и средних 

предприятий, млрд. руб.: 

2022 г. - 4,86; 

2023 г. - 4,88; 

2024 г. - 5,06; 

2025 г. - 5,27 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

2022 г. - 97,58 %; 

2023 г. - 100,58 %; 

2024 г. - 101,07 %; 

2025 г. - 101,38 %; 

 

- рост численности работающих на предприятиях 

малого бизнеса (малые предприятия, 

микропредприятия, ИП): 

2022 г. - 100,86 %; 

2023 г. - 100,55 %; 

2024 г. - 100,79 %; 

2025 г.- 101,08 %; 

 

- рост оборота товаров (работ, услуг) малых и 

средних предприятий: 

2022 г. - 100,21 %; 

2023 г. - 100,41 %; 

2024 г. - 103,69 %; 

2025 г. - 104,15 % 

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 

 

1. Общие положения, основания для разработки 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для 

ведения предпринимательской деятельности в Ахтубинском районе Астраханской области. 

Предметом регулирования муниципальной программы является комплекс 

мероприятий, направленных на развитие и поддержку предпринимательства, а также 



3 
 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).  

Сфера действия муниципальной программы - социально-экономическая. 

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых 

программ на территории муниципального образования «Ахтубинский район», 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.08.2022 № 427                                  

«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов». 

Правовую основу муниципальной программы составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Закон Астраханской области от 20.02.2009 № 4/2009-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Астраханской области»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

- постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П                       

«О государственной программе «Экономическое развитие Астраханской области»; 

- постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139                 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных целевых программ на территории муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

 

2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-

экономического развития территории Ахтубинского района и успешное его развитие  

возможно лишь при наличии благоприятных социальных, экономических, правовых и 

других условий, на обеспечение которых ориентирована данная муниципальная программа. 

Основной целью разрабатываемой муниципальной программы является создание 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Ахтубинском 

районе на основе формирования эффективных механизмов её поддержки, повышения вклада 

малого предпринимательства в решение социально-экономических задач МО «Ахтубинский 

район». 

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Ахтубинский район» требует комплексного и 

последовательного подхода. Использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

реализацию мероприятий муниципальной программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а 

также организацию процесса контроля позволит достичь наибольшей результативности в 

достижении целей, поставленных в муниципальной программе. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства характеризуется 

исходя из следующих показателей:  

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства (малые предприятия, 

микропредприятия, индивидуальные предприниматели); 

consultantplus://offline/ref=18F6977433BF3A937EACE691BC695B874433058631A4E2D107978754793BD093031EC1A5FC8A4CECC2D88D0DFFd2BAL
consultantplus://offline/ref=14290DFA0575F281E585C403649CA58E84A982F3067E13D6C671CF121CD185D7C6E73923C94251389B3865H865F
consultantplus://offline/ref=14290DFA0575F281E585C403649CA58E85A783F7082D44D49724C1171481DFC7C2AE6D2AD6464E26982665848DHC6FF
consultantplus://offline/ref=14290DFA0575F281E585DA0E72F0F88184AADBFB042C4A87C97B9A4A4388D59097E16C7693175D279D26678591CC1BE3H466F
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- численности работающих на предприятиях малого бизнеса (малые предприятия, 

микропредприятия) и у индивидуальных предпринимателей; 

- оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия. 

 

Основные показатели деятельности сферы малого предпринимательства   

по Ахтубинскому району на период до 2025 года 

 

Наименование Ед. 

изм. 

Факт 

2021 г. 

Прогноз по годам 

реализации 

2022 2023 2024 2025 

Число субъектов МСП (включая 

микропредприятия) - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

ед. 1242 1212 1219 1232 1249 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых 

(включая микро) и средних предприятий и у 

индивидуальных предпринимателей 

чел. 2808 2750 2786 2820 2876 

Оборот малых предприятий  

(включая микропредприятия) 

млрд. 

руб. 

4,85 4,86 4,88 5,06 5,27 

 

Анализ результативности мер поддержки показал, что основными факторами, 

оказавшими наибольшее влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ахтубинском районе, стали: 

1. Консультационная поддержка по вопросам составления и разработки бизнес-планов 

для участия в различных программ и конкурсах. 

2. Информационная поддержка. 

3. Имущественная поддержка. 

Опыт реализации муниципальной программы поддержки предпринимательства в 

Ахтубинском районе показал, что эффективными могут быть только меры комплексной 

поддержки и взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательства. 

Система комплексной поддержки предпринимательства на уровне органов местного 

самоуправления должна включать следующие обязательные элементы: 

- развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение предпринимателям доступа к материальным и финансовым ресурсам, 

необходимым для создания и развития бизнеса; 

- надежную защиту прав и законных интересов предпринимателей; 

- взаимодействие между предпринимателями в лице объединений предпринимателей 

и властью. 

Практика показывает, что потенциал малого и среднего предпринимательства в 

решении социально-экономических проблем района реализован не полностью. 

Решение задач, определенных в муниципальной программе, позволит создать 

наиболее благоприятные условия для успешного развития предпринимательства и усилить 

его роль в социально-экономическом развитии Ахтубинского района. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Мерами поддержки малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых со 

стороны муниципального образования и создания благоприятного предпринимательского 

климата могут являться: 
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- устранение административных барьеров; 

- информационная поддержка; 

- консультационная поддержка; 

- финансовая поддержка; 

- имущественная поддержка; 

- развитие инфраструктуры для малого бизнеса; 

- продвижение товаров, работ, услуг местных товаропроизводителей через 

организацию ярмарок, «зеленых рядов» и мини-ярмарок. 

 

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели  

муниципальной программы 

 

Основной целью муниципальной 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; 

- аналитические исследования социально-экономического развития в сфере малого 

предпринимательства (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе количество самозанятых граждан, численность работающих на предприятиях малого 

бизнеса (малые предприятия, микропредприятия), оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия); 

- развитие сети нестационарных торговых объектов. 

Ожидаемые результаты, характеризующие решения поставленных задач 

муниципальной программы, представлены в прогнозной динамике главных целевых 

индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы 

(приложение № 2 к муниципальной программе). 
 

5. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 
 

Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 2023-2025 годы.  
 

6. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы и мер  

муниципального регулирования 
 

Для решения поставленных выше задач муниципальная программа включает в себя 

следующий перечень мероприятий, с указанием планируемых показателей их выполнения и 

эффективности (приложение № 1 к муниципальной программе): 

- предоставление гранта на конкурсной основе в виде субсидии с целью разрешения 

проблем недостатка у субъектов малого и среднего предпринимательства начального 

капитала, основных и  оборотных средств; 

- проведение консультационно-методической поддержки субъектов малого 

предпринимательства; 

- оказание информационной  поддержки МСП; 

- подготовка законодательной базы по развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых; 

- формирование показателей деятельности малого и среднего предпринимательства 

Ахтубинского района; 

- проведение работы по применению физическими лицами «Налога на 

профессиональный доход»; 

- развитие сети нестационарных торговых объектов.  
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7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств  МО «Ахтубинский район».  

Финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета района на 

период до 2025 года, составляет 0 рублей на весь срок реализации, приложение № 3                         

к муниципальной программе.  

 

Финансирование программы по годам реализации 

 

Источник финансирования 

муниципальной программы 

Всего 

2022-2025 г 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Бюджет МО «Ахтубинский район», 

тыс.руб. 

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

 

Объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета                    

МО «Ахтубинский район» и поступивших обращений хозяйствующих субъектов сферы 

малого предпринимательства, с корректировкой программных мероприятий.  

 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы - это система программных 

мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным 

исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Заказчиком муниципальной программы является администрация МО «Ахтубинский 

район», в задачи которой входит организация выполнения мероприятий муниципальной 

программы и координация взаимодействия исполнителей. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

9. Организация управления муниципальной программой и мониторинг 

ее реализации, механизм взаимодействия  муниципальных заказчиков  

и контроль за ходом ее реализации 

  

Общую координацию работ по исполнению муниципальной программы и мониторинг 

реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет управление 

экономического развития администрации МО «Ахтубинский район». 

Порядок оказания финансовой муниципальной поддержки субъектам малого 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», определяется муниципальными правовыми актами 

администрации МО «Ахтубинский район». 

Неотъемлемым элементом управления муниципальной программой является ее 

мониторинг, осуществляемый посредством проведения анализа результатов реализации 

программных мероприятий. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно с учетом выделяемых 

на реализацию муниципальной программы финансовых средств уточняет при 

необходимости затраты по мероприятиям, целевые индикаторы и показатели, механизм ее 

реализации и состав участников.  

consultantplus://offline/ref=18F6977433BF3A937EACE691BC695B874433058631A4E2D107978754793BD093031EC1A5FC8A4CECC2D88D0DFFd2BAL
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Муниципальный заказчик муниципальной программы представляет отчеты о ходе 

финансирования и выполнения муниципальной программы в соответствии с установленным 

порядком. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за ее 

реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

 

10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая)  

реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы окажет позитивное влияние на 

экономическую, социальную и экологическую ситуацию в целом по муниципальному 

району, будет способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию 

инфраструктуры района, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и улучшению качества предоставляемых услуг. 

В рамках реализации муниципальной программы предполагается создать условия для 

обеспечения стабильной занятости населения в секторе малого и среднего бизнеса с 

увеличением числа субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и 

увеличения налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет Ахтубинского района, а также самозанятых. 

Эффективность реализации муниципальной программы зависит от степени 

выполнения  предлагаемых мероприятий. 

Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем сопоставления достигнутых результатов с установленными 

индикаторам оценки результативности муниципальной программы. 

Сведения о показателях (индикаторах), результативности и эффективности  

настоящей муниципальной программы представлены в приложениях №№ 2, 4. 

 



 
 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 
 

 

Перечень 

мероприятий (направлений) муниципальной программы 
 

 

Цели, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 

финансирования 

Объемы финансирования по годам Показатели 

  Значение 

показателя за 

предшествующий 

год 

Прогнозные показатели, года 

 

Всего 2022 2023 2024 2025 наименование показателя ед. изм. факт 

2021 

2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа 

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

Астраханской области» 

Цель: создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности  

в Ахтубинском районе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого 

предпринимательства и самозанятых в решение социально-экономических задач МО «Ахтубинский район» 

 

 

Конечный результат       

Показатель конечного 

результата 1. Рост числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

% 

 

99,60 97,58 100,58 101,07 101,38 

Показатель конечного 

результата 2. Рост 

численности работающих 

на предприятиях малого 

бизнеса (малые 

предприятия, 

микропредприятия, ИП) 

% 97,33 97,93 101,31 101,22 101,99 

Показатель конечного 

результата  3. Рост 

оборота товаров (работ, 

услуг) малых и средних 

предприятий 

% 102,11 100,21 100,41 103,69 104,15 

Задача 1. Адресная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства  Показатель конечного 

результата  по задаче 1 

% 0 0 0 0 0 
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Мероприятие 1. Гранты в 

форме субсидии 

предоставляются 

начинающим субъектам 

предпринимательства, а 

также физическим лицам, 

не являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями  

применяющим 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» и впервые 

зарегистрированные в 

качестве самозанятого и 

ранее не 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность 

2023 -

2025 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет МО 

«Ахтубинский 

район» 

0 0 0 0 0 Показатель 

непосредственного 

результата мероприятия 1. 

Количество СМП, 

включённых в реестр, 

получателей 

муниципальной 

финансовой поддержки ед. 

 

ед. 0 0 0 0 0 

Задача 2. Методическое и информационное обеспечение малого бизнеса Показатель конечного 

результата по  задаче 2. 

% 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.1. 

Консультационно-

методическая поддержка 

субъектов малого 

предпринимательства 

2023 -

2025 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет МО 

«Ахтубинский 

район» 

0 0 0 0 0 Показатель 

непосредственного 

результата по 

мероприятию 2.1. 

% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

Количество физ.лиц, 

получивших 

консультационную 

поддержку 

ед. 117 100 100 100 100 

Мероприятие 2.2. 

Информационная 

поддержка СМП 

2023 -

2025 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет МО 

«Ахтубинский 

район» 

0 0 0 0 0 Показатели конечного 

результата по 

мероприятию 2.2. 

% 100 100 100 100 100 

Показатели 

непосредственного 

результата по мероприятию 

2.2.: 

Проведение тематических 

семинаров («круглых 

столов»), заседаний 

Координационного совета 

для субъектов малого 

предпринимательства 

ед. 1 1 1 1 1 

consultantplus://offline/ref=18F6977433BF3A937EACE691BC695B874433058631A4E2D107978754793BD093031EC1A5FC8A4CECC2D88D0DFFd2BAL
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Мероприятие 2.3. 

Подготовка 

законодательной базы по 

развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятых 

2023 -

2025 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет МО 

«Ахтубинский 

район» 

0 0 0 0 0 Показатели конечного 

результата по 

мероприятию. 2.3. 

% 100 100 100 100 100 

Показатели 

непосредственного 

результата по мероприятию. 

2.3. Подготовка 

нормативных правовых 

актов по  развитию  малого и 

среднего  

предпринимательства и 

самозанятых 

ед. 1 3 1 1 1 

Задача 3. Аналитические  исследования социально-экономического развития в сфере малого предпринимательства  Конечный результат по 

задаче 3. 

% 100 100 100 100 100 

Показатель конечного 

результата мероприятий 3.1, 

3.2, 3.3 Мониторинг 

деятельности сферы малого 

предпринимательства 

ед. 4 4 4 4 4 

Мероприятие 3.1. 

Формирование 

показателей 

деятельности малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ахтубинского района 

2023 -

2025 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

 

Бюджет МО 

«Ахтубинский 

район» 

 

0 0 0 0 0 Непосредственный  

результат мероприятия 

3.1. 

ед. 1242 1212 1219 1232 1249 

1. Количество СМСП  

(без самозанятых 

граждан) 

2. Среднесписочная 

численность работников  

(без внешних 

совместителей) малых 

(включая микро) и средних 

предприятий 

чел. 2808 2750 2786 2820 2876 

3. Оборот товаров  

(работ, услуг) малых и 

средних предприятий 

(включая 

микропредприятия) 

млрд. 

руб. 

4,85 4,86 4,88 5,06 5,27 

Мероприятие 3.2. 

Проведение работы по 

применению 

физическими лицами 

«Налога на 

профессиональный 

доход» 

2023 -

2025 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

 

Бюджет МО 

«Ахтубинский 

район» 

 

0 0 0 0 0 Непосредственный  

результат мероприятия 3.2. 

Подготовка информации по 

развитию самозанятого 

населения 

ед. 13 12 12 12 12 
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Задача 4. Развитие сети нестационарных торговых объектов  Конечный результат по 

задаче 4: 

% 100 100 100 100 100 

Мероприятие 4.1. 

Развитие сети 

нестационарных 

торговых объектов 

 

2023 -

2025 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет МО 

«Ахтубинский 

район» 

0 0 0 0 0 Показатель 

непосредственного 

результата по мероприятию 

4.1 Количество 

подготовленных 

постановлений по 

включению нестационарного  

торгового объекта в схему 

размещения 

ед. 5 5 5 5 5 
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