
АДМИНИСТРАЦИЯ 

~1у111щ1шального райони 

Елховсю1й Самарскоfi об.1аr1 11 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

011,М //~ 202\г. № /r/3, 

с. F..rн:n Rкa 

« Об утверждении муниuипальной 

программы «Развитие и подлержка 

малого и среднего предпринимательства 

муниuипального района Елховский 

Самарской области на 2022-2024 годы» 

В uелях реализаuии положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
« О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

соответствии с У ставом муниципального района Елховский Самарской области, 

постановлением администраuии муниципального района Елховский от 18.12.2020 
года №337 «Об утверждении Порядка разработки , реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального района Е.1ховск11й 

Са"1арской области» 

Администрация муниципального района Елховский, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и по,иержка 
малого и среднего предпринимательства муниципального района Елховский 

Самарской области на 2022-202-t , ·оды». 

2. Руководителю Управления финанса\1и района Елховски.й Фахертдинову НС. учитывать 

программу при формировании бюджет-а муниципального района Елховский. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования . 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Елховские Просторы» 11 на 

официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнение~~ 1шстоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы муниципа,1ы-юrо района Елховский С.Г.Керова . 

Глава муниципального района 

Елховский Самарской области 

U lai-.~ рова 332!!3 

Н.И.Пав.1ова 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района Елховский 

Самарской области 
от _____ __ Nо _ __ _ 

Муниципальная программа 

муниципального района Елховский Самарской области 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

Муниципального района Елховский Самарской области» 

на 2022 - 2024 годы 

(далее - Программа) 

с. Елховка 



НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

СОИСПОЛНИТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ 

ПРОГРАММЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

- ~1униципаль11ая программа муниципального 

района Елховский Самарской области 

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства муниципального района 

Елховский Самарской области» на 2022 - 2024 
годы 

Администрация муниципального 

Елховский Самарской области 
экономики) 

МУ «Елховский МФЦ»; 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью муниципального района 

Елховский Самарской области 

района 

(отдел 

- Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района Елховский Самарской 

области . 

! . Развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства; 

2 . Консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

3.Информационная поддержка субъеК1ов 

малого и среднего предпринимате.1ьства; 

4.Имущественная поддержка субъектов ма.,101 ·0 

и среднего предпринимательства. 

! .Количество граждан зафиксировавших свой 
статус в качестве плательщиков налога на 

профессиональный доход ( самозанятых) 
(нарастающим итогом); 

2.Численность занятых в сфере МСП 

(нарастающим итогом); 



ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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3.Количество легализованных в сфере МСП; 

4.Количество СМСП отвечающих критериям 

отнесения к социальному предпринимательству 

направленных в Министерство 

экономического развития и инвестиций 

Самарской области; 

5.Количество тематических публикаций в 

муниципальных СМИ официальных сайтах; 

6.Количество направленных в АО «ГФСО» 

данных о СМСП и самозанятых 

заинтересованных в получении финансовой 

поддержке на льготных условиях; 

? .Количество направленных в региональный 

экспортный центр (РЭЦ) данных о 

потенциальных экспортерах; 

8.Количество СМСП и физических лиц, 

получивших информационно

консультационную услугу при содейс·1 вии 

информационно-консалтингового агенства 

Самарской области {ИКАСО) 

9.Количество СМСП и физических лиц, 

получивших информационно-

консультационную услугу оказанную 

специалистами отдела экономики 

администрации муниципального района 

Елховский; 

1 О. Количество субъектов малого и среднего 

предприни ,штел ьства, получивших 

консультационную поддержку муниципальных 

бюджетных учреждений муниuипально1 о 

района Елховский Самарской об rасти(МУ 

Елховский МФЦ), образ) ющих 

инфраструкт) ру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства ; 

1 1 .Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

имущественную поддержку, к количеству 

обратившихся. 

- реали1ация Программы рассчитана на период с 

2022 по 2024 годы. 
Начало реализации Программы - 1 января 2022 
Окончание реализации Проrрам 1ы 

3 1 декабря 2024 г. 
Реализация Программы не пред) C1\Ia rривае 1 



ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

КОНЕЧНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

выделения отдельных этапов, поскольку 

программные мероприятия рассчитаны на 

реализацию в течение всего периода действия 

Программы 

- Источником финансирования Программы 

являются средства бюджета муниципального 

района Елховский Самарской области . 
Общий объем финансирования Програм 1ы 

составляет 829,5 тыс. рублей , в том числе: 

в 2022 году - 276,5 тыс. рублей; 
в 2023 году - 276,5 тыс. рублей; 
в 2024 году - 276,5 тыс. рублей; 
Финансирование Программы в 2022-2024 годах 
за счет средств вышестоящих бюджетов не 

предусмотрено. 

Расходные обязательства муниципального 

района Елховский Самарской области по 

финансированию мероприятий, направленных 

на решение обозначенной в Программе 

проблемы, возникают по основаниям , 

установленным действующим бюджетным 

законодательством 

- Обеспечение функционирования 

инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

Повышение уровня информированности 

субъектов малого и среднего 

п редп р ин и мател ьства; 

Повышение предпринимательской 

активности; 

Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

Повышение уровня правовой и 

экономической грамотности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц - потенциальных субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

Увеличение доли субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

использующих 1униuипальное имущество. 



5 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа 

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Елховский Самарской области является одним из 

направлений Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района Елховский Самарской области Самарской области 

на 

до 2030 года. Актуальность развития малого и 

период 

среднего 

предпринимательства обусловлена значимостью данного вида деятельности 

для повышения экономического потенциала муниципального района 

Елховский, а также для решения проблем социального характера и 

повышения уровня доходности муниципального бюджета. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.201 8 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в основу 

Программы заложены основные показатели и индикаторы национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство 

индивидуальной п редп р ин и мател ьско й инициативы», 

мероприятия Программы. 

и поддержка 

разработаны 

По итогам реализации муниципальной программы развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального района 

Елховский на 2017 - 2021 годы, , в муниципальном районе Елховский 

достигнута определенная стабильность по основным показателям развития 

сферы предпринимательской деятельности . 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -

СМСП) за 2020 год составило 155 е,J.иниц. 

Число граждан зафиксировавших свой статус в качестве 

налоrоплательшика налога на профессиональный доход (самозанятые) 

составило 80 человек . Таким образом, количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства по итогам 2020 года достигло 235 ед. 
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Однако, несмотря на то, что потенциал tалого и среднеrо 

предпринимательства в муниципальном районе Елховский Самарской 

области оценивается как положительный, существует ряд проб.1ем, 

сдерживающих его интенсивное развитие, а именно: 

несовершенство нор 1ативной правовой базы в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

затрудненный доступ СМСП, особенно начинающих, к финансово

кредитным и имущественным ресурсам; 

недостаточное развитие муниципальной инфраструктуры ра звития 11 

поддержки 1алоrо и среднего бизнеса; 

ОТС) тствие сис1 t:~ t ы подготовки квалифицированных кадров для 

СМСП: 

низкий уровень социальной ответственности работодателя ; 

отсутствие реального доступа СМСП к 1еханизмам осуществления 

закупок для муниuипальны нужд, а именно: 

сложности с официальным подтверждением статуса СМСП ; 

невысокий уровень осведомленности и низкий )' ровень 

доверия предпринимателей к 1акупкам для обеспечения муниципальных 

нужд. 

Отбор этих проблем ,1" 1я программной разработки их решения на 

уровне муниципального района Елховский определяется необходимостью 

обеспечения устойчивого развития района и наличием достаточно 

эффективных ~еханизмов для решения эти проблем в рамках Программы. 

Использование программно-целевого метода управления для решения 

задач развития и поддержки малого и среднего предпринимател ьства 

позволит в комплексе обеспечить полное отражение запланированных 

мероприятий. обеспечит 1ффе ктивное и целевое расходование бюджетны 

средств, а также будет способствова1 ь осуществлению оперативно ~ о 

контроля за выполнением сроков реализации всех мероприятий . 
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Реализация программных меро11риятий позволит обеспечить 

сохранение и усиление 11оложительных тенденций, сформировавшихся по 

итогам 2017 - 2021 годов, будет способствовать обеспечению благоприятных 

условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства в Елховском районе, увеличению его роли в 

социально-экономическом ра'Звитии. 

2.Цели 11 задачи, этапы и сроки реализации Программы , коне1.1ныс 

результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние 

(изменение сос I оя1111я) в сфере реализации Програм'1ы 

Цель Программы содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Елховский . 

Для достижения цел и Програм 1ы предусматривается решение 

следующих задач: 

развитие инфрастр ктуры поддержки 

предпринимательства, 

консультационная поддержка СМСП; 

информационная поддержка СМСП; 

имущественная поддержка СМСП. 

малого и среднего 

Реализация Программы рассчитана на период с 2022 по 2024 годы. 

Начало реализации Программы - 1 я11варя 2022 r. 

Окончание реал изации Программы - 31 декабря 2024 r. 

Реализация Проrра.\1мы не предусматривает выделения отдельных 

этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в 

течение всего периода действия Программы. 

Меропр11ятия Програ,1,1ы буду1 являться основны,1и .\1ера~111 

поддержки СМСП и 1111фрuстр1 ктуры поддержки СМСП на уровне 

муниципального района Елховский . 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить да..1ьнейшее 

развитие малого и среднего 11ре,1принимательства на территории Елховского 

района, будет способствовать превращению Елховского района в 
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территорию, благоприятную для развития предпринимательства и 

привлекательную для инвестиций. 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

-обеспечение функuионирования инфраструктуры поддержки СМСП; 

-повышение уровня информированности СМСП; 

-повышение предпринимательской активности; 

-увеличение количества СМСП; 

-повышение уровня правовой и экономической грамотности СМСП, 

физических лиц - потенuиальных СМСП; 

-увеличение доли СМСП, использующих муниципальное имущество. 

4. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации и за весь период реализации 

Перечень показателей (целевых индикаторов) Программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период 

реализации представлен в приложении о I к настоящей Программе. 

5.Перечень мероприятий Программы 

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с 

предусмотренными задачами. Перечень основных мероприятий, включая 

сроки реализации, исполнителей , указаны в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

6.Обоснование финансового обеспечения П роrраммы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района Елховский , предусмотренных на 

соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным 

законодательством и муниuипальными правовыми актами. 

Потребность в необходимых ресурсах на проведение 

мероприятий Программы рассчитана с использованием метода планирования 
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затрат на основании фактических расходов по состоянию на I октября 

2021 г., на содержание штатной единицы оператора ведущего прие 1 

документов в uелях оказания поддержки субъектов МСП на базе Елховско,·о 

МФЦ, аналогичные мероприятия в ра1\1ках 

реализации муниципальной программы развития и поддержки 1\tалого и 

среднего предпринимате.1ьства 1униципального района Елховский на 2017 -

2021 г. 

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района 

Елховский составляет 276,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году - 276 5 тыс. рублей; 

в 2023 году - 276,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 276,5 тыс. рублей; 

Финансирование Програ1\1мы в 2022 - 2024 годах за сче1 сре,1ств 

вышестоящих бюджетов не пред) с1\\отрены. 

Расходные обязательства муниципального района Елховский 

Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на 

решение обозначенной в Программе проблемы возникают по основаниям, 

установленным действующим бюджетным законодательством. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме 

бюджетных ассигнований: 

на предоставление субсидий бюджетному учреждению (МУ 

«Елховский МФЦ» ), вк,1ючая субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения им муниципального задания. 

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со 

статьями 69, 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объемы финансирования основных мероприятий, включая сроки 

реализации, исполнителей, указаны в приложении № 3 к настоящей 

Программе. 

., 
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7. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей 

сфере, направленных на достижение цели Программы 

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективност11 r-.1у1111uипальных программ муниципального района 

Елховский Самарской области, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района Елховский Самарской области от 

18.12.2020 № 337 (далее - Порядок), в сроки установленные Порядко 1, в 

рамках реал изации Проrра~1 1ы 6 д, т проводиться постоянный мониторинг и 

при необходимости корректировка данных, принятие постановлений 

Администрации муниципального района Елховский Самарской области о 

внесении изменений в Программу. 

В рамках 

исполнителе 1 

реал изаuи 11 

Программы 

программны 

будет 

мероприятий 

производиться 

ответственн Ы;\1 

мониторинг 

законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования 

в сфере реализации Программы. 

8.Механизм реализации Программы 

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимател ьства в 

Российской Федерации» в целях реализации настоящей Програr-.1мы пон 

приоритетными видами ,1.еятельности, ОС) ществляемы~и субъекта:'\1и малого 

и среднего предпринимuтел ьс-1 ва, понимаются: 

социально-бытовое обслуживание населения ; 

деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, допол нительного образования детей; 

предоставление туристических услуг; 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 11 

информационных технологий· 

Ответственный ис по.1 ни гель Программы Отдел Jкономики 

Администрации муниципального района Е.1ховский Самарской области. 
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Соисполнители мероприятий Программы - МУ «Елховский МФЦ», 

Комитет по управлению муниuипальной собственностью муниципального 

района Елховский Самарской области. Ответственный исполнитель 

Программы обеспечивает ее реализацию посредством при 1енения 

опти 1альных методов управления процессом реализации Программы исходя 

из ее содержания. 

Организация управ.1ения процессом реализации l Iporpa 1~1ы 

осуществляется ответственным исполнителем Проrра 1мы, в том чис.1с: 

организация реализации программных мероприятий; 

сбор информации о о.1е выполнения программных мероприятий; 

корректирование программных мероприятий и сроков их реализации в 

ходе реализаuии Программы. 

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за 

организацию и исполнение программных мероприятий, рациональное и 

целевое использование бюджетных средств. 

9. Оценка эффек~ ивности реа изации Программы 

Оuенка эффективности реализации Программы производится отдело~t 

эконо 1ики Администрации \1униципального района Елховский Самарской 

области в соответствии с При.1ожением 3 к Порядку разработки , реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Елховский Самарской области утвержденного Постановление 1 

Администраuии муниципа.1ьноrо района Елховский Самарской области 

18.12.2020 033 7 на основании предоставленной отчетности. 



СВС/\СIIИЯ 

l lр11,юже1111с 1
к му1111ш1пш,ьной 11рограмме
« Разв11т11е 11 поддержка малого
11 среднего предпринимательства
мун111111пального района
1::.лховскнй Самарской обласп1
на 2022-2024 r»

о 11оказателях (1111дикаторах) муliиципалыюй 11ро1-раммы му11ици11алы1оrо района Елховсюtй Самарской области, и их значс1111ях 

Значения пока-зателей Отношение 

Итого за 111а 11ения 

Поюна 1сль 
11ервый в1орой весь 1юк:вателя 

N� Наименование нс.1и 
(индика гор) 

l:JI. отчет11ый текущий очередной ГОД го:1 период 110(:JJt:днего 

11/11 (задачи) 
(наимснонание) 

измсрс11ия ГОД год ГОД 11ланового 11лано1ю1 о реализации IОЛ.с\ 

2020 2021 2022 11ернода 11ер110;1..1 рса.J11нации 

2023 202➔ 11рограммы к 
OTЧCTIIOMY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мv11иш111а..1ы-�ая программа 

1 Цель Количество 1·ражда11 Чел. 80 199 209 219 230 230 288% 

Содсi,спище µаз(JI11111110 знфи кснров::шш 11х 
.11а.10го и сред11е?о свой статус в качестве 
предпрuн u,нате.'1 ышва плательщиков налога 
,ш территории на профессиональный 
.11_ \'11U1{1111С/.'/ Ы /Oi'O доход (само·занятых) 
раiюна Елховс1,иi1 (нарастающим 

итогом); 
Численность 1анятых Чел. 495 676 709 745 782 782 158% 

в сфере МСП 
(нарастающим 
итогом) 
Ко,1ичсство F1t. 7 15 16 17 18 51 120% 

лс1 ш111зова1111ых в 
сфере МСП 

,1 

.. 

-



Значения показателей Отношение 

ИТ()Г() ·за ·тачения 

1 l оказатель первый второй весь показателя 

N!:! l lаиме11ова11ие цели 
( и,щикатор) 

Ед. отчетный текущий очередной год гол период I юследне1·0 

11/п (задачи ) 
( 11.111менова11 ие) 

измерения год ГОД ГОД планового планового реализации года 

2020 2021 2022 периода 11ep1101ta реализании 

2023 2024 программы к 

отчет11ому 

1 ') 
.., 
.) 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Кол и чес I во субъектов Ед. 50 55 60 65 65 190 130% 
Развитие малого и среднего 

1111фростр, ·I,111уры 11 pcJtJ I rи 11 и мател ь1.:· I на. 

подде p.J1c1,: 11 _ щсюго 11 полу1 111вuIи х 

Lpe<)11e,"o ко11с) т,танионную 

пре<)nри1111.1ште.·1ы:тва 11 О,'L1сржку 

. 1,·011 (\ '.'/ ЫJ/Ш / l/{)J 111 Ш/ 1\1 ) 11I1\JIIIIШIЫIЫX 

пщ){)ер:;1с/\·о с:1 ·бъе/\-тов бюджсп 1ых 

.\/L/.'/0,'0 U C/Jl!()l/e,"O учрсж,1е11ий 

npe<)npu 1111_, ш пю. ·, ьства му11иI.1.11паль11ого 

района Елховский 

амарской 

OбJIЗCI 11(МУ 

Елхонский МФЦ). 

образующих 

инфrаструктуру 

поддсrжки субъектов 

маJюr ·о и средне , ·о 

п редr, ри н има1 еJ r ьства; 



Значения покЗ'Зателей Отноше1 1 ие 

Итого за значс:ния 

Показатель первый второй весь пока-зателя 

№ Наименование цели 
(индикатор) 

Ед. т чел1ый текущий очередной ГОД ГОД период последнего 

п/п (задачи ) 
( наименовани~) 

измерения ,·ол ГОД год пла , ювого планового реализации года 

2020 2021 2022 псr,ио,11а периода реаJIИ"3ШtИ И 

202" 2024 программы к 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Задача 2. Количество СМСП 11 Ед. 20 30 35 40 45 120 150% 
/(т1су11,тацио1111ая фи·1ических ли ц. 

пт )1 )1! р.)lп,а <..убъl! 1,: тои Iюлучивших 

.11u ю,>о II средне?о информационно-

npur )пр 111111. нате.'/ ы.·тао ко11 сультацио III Iую 

) СЛ)'ГУ ОКаЗЗЮJ ) 1О 

с II с:циалистам 11 о I .1~. Iа 

1КОНОМИКИ 

администрации 

;\1)'НИЦИПЗЛЫIОГО 

района Елховский : 

Количество CM CI I и Ед. 20 60 63 66 69 198 347% 
ф113ИЧеСКИХ ЛИ lt. 

I юлучивших 

и11формацион11 0-

консультационную 

) с;IуI у при 

содействии 

информационно-

КО II СЗЛТИIIГОВОГО 

аге11ства Самарской 

области (ИКАСО) 



Значения показателей Отношение 

Итого ·за ·з 11ачс11 ия 

1 l оказатель первый второй весь показателя 

№ Наименование цели 
( и нди катор) 

Ед. отче~ ный 1 екущий очередной ГОД год период последнего 

п/1 1 (задачи) 
( наименован ие) 

и змерения год год гол. планового 11лано 1юI·0 реализации года 

2020 2021 2022 периода I1ериою1 реализации 

2023 2024 11rюграммы к 

отчетному 

1 ') 
.., 
_) 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 3. Количес1 во Ед. 4 4 4 4 4 12 100% 
/f11фпр.нац1ю1111ш1 11а 11р:1Rле11 11 ых в 

11m){)f!J)Jlc1-.:a суГ,,,1!1-:тщ1 региональный 

.1Ш.'10i'{) lf CpE!Olf(!,'() экспортный нентр 

11pt!r)11pu1111.11(11111!:1 ы·nиш: (Р'Э I ~) ла11 ных о 
ПOTe ll JtlHlЛ l, 1I ЫХ 

J 1<c1 юр·1 ерах: 

Количество [ 11. 3 6 6 6 6 18 100% 
направленных в АО 

«ГФСО» дан ных о 

мсп И само3анятых 

заинтересованных в 

получен и и 

финансовой 

поддержке на 

льготных условиях; 

Количес1 во Ед. 12 37 37 37 37 111 100% 
темати ческих 

пу6J1икаций в 

му11иципаль11ых СМИ 

, официальных сайтах 



Значе11ия показателей Отношение 

Итого 1а зн ачения 

r lока1атель первый в·1 орой весь показателя 

No Наименование 11ели 
( и11;1икатор) 

l:Jt. отчетн ый 1 СК) ЩИЙ очереююй год ГОД период последнего 

11/ 11 (1алач11 ) 
( IН.111 \1 СIIОВЗ 1·1И е) 

и ·змсрсния год 1011 гол 11лано1ю1·0 планового реали1ации года 

2020 202 1 2022 1 1ериода периода реализации 

2023 2024 программы к 

отчетному 

1 ') 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
Количсс 1во СМСП Г:11 . -- 1 1 1 1 " .) 100% 
отnечающ11х 

кри1 ериям 0 1несен11 я 

К СОЦ11З.'1 ЫIО 1у 

11 рею I р 1111 и 1-,1 а тел ьств) 
. н апrа~1. 1с1111ых В 

М11111н: 1срс гво 

JКОНО/\1 1 I ЧССКОГО 

разви 1 11 я 11 
ин вес 1111111fi 
Самарской области ; 

Зал.нч с1 4. Jl.OJ I Я CYl) h CK IOH о10 100 1 ()() 100 100 1 ()() - 100 
И.'1)'1/(еСПIЩ'/11/Ш/ малого II с рел.11его 

подде р.ж·,.;с, L: 1 ·[Jъ<! h'/1/Ов п редп р111 1 11 мательства . 
. \-ICL70,' 0 ll CJJ<!дll<!?O получ 11 вu111 х 

пре<)11р111111. 11ш11<!. 1 ы·пиJи. имущее I вctt tt ) ю 

поддержку. к 

количес·1 ву 

обрати вшихся. 



-
№ 

Приложен~1с 2 
к ,1ун1щ11пальной программе 

« Разв11п1е 11 поддержка малого 
11 среднего предпринимательства 
муIнщ11палыюго района 

Елховсю1 f1 Самарской област11 

11а 2022-2024г» 

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах му11ищшальной щ101·раммы му11ициnального района 

F:лховсюtu Самарской област11. 

Номер и наименова 11ие Ответствен рок Ожидаемый Послелствия Связь с 
п/11 основ,юго мсrоприятия и ный ,___ - - - непосредственный 11срсализации показателями 

мсро 1 1 риятия исполнитсл резулыат (краткое BC)lOMCl венной результатов 

ь начала око11ча 11 ия описание и его це1 1свой 11 рограммы. муни 1 tи 11 альной 

реал ,пации реализании значение) OCJI OBIIOГO про, раммы (No 
мероприятия показателя) 

1 1 3 ➔ 5 6 7 8 

Цель 

Coдeilcm(ml! развитшо 

.11а. ю,'о 11 <.рfд11его 

пред11р111111.11ате:1ьства щ1 

территории 

.ну11и1111па.·1ыю?о рай01ю 

Е·1хоао:11й 

1. Задача 1 
Развитие u11фрщ:труктуры 

поддерJю:11 .11а10?0 и 

среднею 

предпри11и.11а111е.'1ьства 

ко11су1ы11u11ио111юя 

11оддер:J1ска C)'OЪ(!l{tJ10(f 

\ICl.10?0 11 сред11е?о 

Пр(!дnр/1111 1. \lllllU' IЫ'/1/(Щ 



] .1 Основное мероnр1нпие 1. МУ 2022 2024 Обеспечение Снижение 

Остпшиl! npevocmaa.Jl!/11/bl). «Елховски функ~tионирования 11 ()Сд~ 1 ри II и мател ьской 

субсидий бюд.J1сет11ы.11 й МФЦ» инфраструктуры активности 

учрl!.J1сдениJLн . образующи.11 (директор И поддержки СМСП. 

uнфраструктуру .В . Повышение уровня 

пщ)()l!р.J1С1-:и l.убъе,,;тов Родионов) информированности 

. 11а.ю;,о и сред11е?о СМСП . 
nрl!дnри1шлюте.7ы.:11иш 

(<)а •1(!е СМСП)(ЛtfУ 

« Е·,хпвский МФЦ»). 11а 

ф111ю11совое обеспече1111е 

вы110.111е11ия 1,/;\IИ 

.1 н•11 Ш/ ,тал ыю?о зш )т 11m 

2. Задача 2 
/{011l.у.ч ьта1r1101111ш1 

поддерJ1с1,:а СJ ·бы•1,пюr~ 

.\Ш.'10?0 U CJ)l!()/11!.'() 

11редпрuни.11аml!. 1ы:пuю 

2. 1 Основное меропр11ят1tе 1. Отдел 2022 2024 Повышение уровня Снижение 
Ор,~анuзация npoal!()t.t11ш1 КОНОМИК11 инфор 1 ированности 11 rсю I rин имател ьской 

обучения СМС/1 (их (главный субъектов малого и активности 

рабо11111и1'·ов) . фu1ичес1,11х CIJCЦИ aJJИCT срсд11с 1·0 

.'IUI / потенцuачь11ых ( 'ЛfС/1 Краснова предпринимательства; 

по веденто Т.А. ) Повышение уровня 

предпрш1имательс1щй правовой и 

деяте.7ьности. экономи 1 1еской 

оптuмuзац1111 грамотности субъектов 

1юло?ооблоJ1се11ия . малого и среднего 

1,,онсультирова1111е по п редп ри ним а тел ьства, 

uз.нене11иян в физических лиц -
законодательстае о потенциальных 

бух,•алтерско,11 учете. субъектов малого и 

11а.?0Рах и сборах с среднего 

приюечение.11 cne1rua1ucmva 11 реДJ I ри 11 имательства 
Иl<АСО 

- -~- -- - -~ 



2.2 Ос11овное мероприятие 2. Отдел 2022 2024 1 lовышение уровня Снижение 
(),.;oJШ/ll(! )'C.IJ',• 110 )КОНОМИК11 11нформирова111н..>с 111 I IредIIринима I сл 1,ской 

Ко11Lу.1ьтирова11ию (главный субъектов мало,·о 11 активное, и 

субъе1-;тов ( ·м( ' fl . с11ециалис1 средне I·0 

фюичес,.;их :1 иц Краснова 11rел.принима1 ельс·I ва 

noml!111r11a:Iы1ыx субъе,.:тов -1 .А . ) 

( 'М( '// по вопросан аl!де11и.я 

предпри11и.,1ате:1ьс1,:ой 

деяте:1ы,vс11111 
.., 
). ·задача 3 

f111rjюp. \Шl(IIVll llllЯ 

1тддер.;1с1,:и (1 61>1!1,:тов 

1/U.'IO,?O II CJ?l!f)/1{!,'0 

"!JJeдnp111111.11on11! 11,ства: - ~- - - - - ------1.1 Ос11ов11ое мсро11риятие 1. От:tсл 2022 2024 l l ривJ1счение Сниже1111с 
/ lрове()е11ие 1,:о.1111.1е1,:са ')КОIЮМИКИ В11I1~ШНИЯ предпри1111ма I с:11,ской 

11eponpuяm11Li по (1 J I UB II ЫЙ обществе11нос· 1 и к активIюс· I и 

11рuз()11оашпоо Д11я С II СЦИЮIИС 1 воI1росам разви I шI 
Р occu itc1,:o,•o Крас 11ова 11 редпринима1ельс·IIш 

11редпрu11u.11uте. 1ы;тва (26 Т.Л.) В М)' IIИЦИПЭЛЬIIОМ 

11ая) районе Елховский . 
Чес·, вова11ис 

11 редприн иматеJ 1ей 

вносящих 

существе1111ый вклал. в 

развитие ')КО IIОМ ИКИ 

района . создающих 
новые рабочие места. 

Обмен опыIом , 

вовлечение 

предпринима1 сльского 

сообщества в 

общественную жи111 ь 

район а. 



е мероприятие 2. 
/1}/ в 

3.2 Основно 

Луб. 1111,:иц 

,11ymll(11na 
постоя,I11 

Ш•: myCL'I 1?11 
UII О .1101 

.1ь11ых СМ/111а 

oi1 основе 
ой те.\/аmичесh·ой 

(1111. 

4. Зада ча 4 
Инущесп 

поддер.J1с 

:'v/U.70?0 11 
п едп 71111 

1ве11ная 

"·а с,убъектов 

сред11его 

/l, \Шmе.1Iьства. 

4. 1 Основво е мероприятие 1. 
Предоспи 

. \/)11111111 //1(/ 

С ·мс'// . r, 
отде. 1ы11, 

( 'М( '/ ! lll 
ус.юаш,х 

ипение в ape11r)y 
. Iыюго и.нущестаа 

, то.11 ч11с:1е 

I.н каmе?ория.н 

/ 'll><'Vfflll Ь/X 

Отдел Повышение уровня 

ЭКОIIQМИКИ информирова11нuс1 и 

(главный субъе1пов малого и 

специалист среднего 

Краснова п ред1 1 ри 11 им а тел ьства 

Т.А.) 

- -1-

КУМ 2022 2024 Увеличение ;юли Снижение 

( Руководит СМСП . прс:1пrинимательской 

ель Гаус исполь-зующих активности 

П.В.) муниципальное 

имущество 



, ) .. . 

Финансовое обеспечение реализации му,шцина 1ыюй программы 

Пr11ложе 1111е 3 
"М) HIЩII ПaJIЫIOil про, рамме 

« Разв1п11е 11 поддержка малого 
и среднего предпр11н11мательства 

мун ~1 ш111а.льноrо ра !tона 

Елховск 11 н Самарской облнсти 

на 2022-2024г» 

« Рювитие и поддержка малого и сре1щс1·0 11редпри11имательства мунициr~а ыюго района Елховский Самарской области 

11а 2022-2024r)) за сче1 средств бюдже 1·а муниципального района Самарской области (тыс. руб.) 

Статус l l аименова~111с Ответствен1 1ый Ко,1. бюджетной Расходы 

М) \IИ\lН I Iальной IIро I p.li\lMЫ. ИСПОJJ Н IП CJI Ь, КJ 1 .1~сификации (тыс. руб.). 1 оды 

0C\I0BIIЫX мсро11рн я1 ин 11 соиспо; , 11 и тел и ГРБС Р1 ЦСР ВР очс- первый второй ... 
мсроприя 111fi llp рсдной I ·од ,од 

ГОД плана- II;1а110-

вого вого 

перио- IIерио-

да да 

1 2 
., 
_) 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муни1\и11ш11,1 шя всего х х х х '1.76,5 276,S '1. 76,5 

11 рограмма 

Основное мероII риятие Освое 11 ие 11редоставлен н ых ответственный 266,5 266,5 266,5 
субсидий бюджетным испол нитель 

учреждениям , обрюующим меронрияти я 

инфриструктуру поддержки МУ «[лховский 

субъектов малого и среднего МФЦ» 

предп ри1111ма1ельства (далее 

CM CI 1) (МУ «ЕJ IХОВСКИЙ 

МФЦ»). на фина11совое 

обес11ече11и~ 13ы I 10л не11ю1 и 1 и 

Мун И 1 (И Пa.J I b HO l' O ·3ада11ия 



Основное мероприятие Проведение комплекса ответственный 10.0 1 о.о 10,0 10.0 
M~J)OIIJ)ИЯ l ИЙ IIO ИСПОЛНИ l ~JII> 

пра1д11ованию Д11я мероприятия 

Российского Администрация 

пrедпринимательства (26 муниuи11ально1 ·0 

мая) (согласно отдельной района 1-.J I ХОВСКИЙ 

сметы) 

... 


