
РЕСПУБЛИЮЕ Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТТОН 
ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

УЫНАФФА

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июля 2022 г. №216 г. Беслан

О внесении изменений в постановление АМС 
Правобережного района № 435 от 30.12.2021 г. 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования Правобережный 
район на 2022-2024 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства РСО-Алания от 08.10.2021 г. 
№ 394-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») 
Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению поэтапного доступа 
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, на 2021-2024 годы», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2021 г. № 3054-р «Об утверждении перечня показателей, 
используемых для формирования рейтинга субъектов Российской Федерации», в 
целях исполнения полномочий по созданию условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Правобережный район администрация местного самоуправления 
Правобережного района

постановляет:



1. Внести изменения и дополнения в постановление АМС Правобережного 
района № 435 от 30.12.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Правобережный район на 2022-2024 годы», 
изложив программу в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации местного самоуправления 
11равобережного района (А. В. Самаева) обеспечить финансирование 
мероприятий муниципальной программы.

3. Отделу экономического развития, инвестиций и поддержки 
предпринимательства администрации местного самоуправления Правобережного 
района РСО-Алания (Л. Д. Бугулова) обеспечить реализацию мероприятий 
муниципальной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
местного самоуправления Правобережного района Республики Северная Осетия- 
Алания: w .ww.pravober.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района 3. Т. Айларову.

Глава администрации К.Р. Мрикаев

ww.pravober.ru


Приложение 
к постановлению главы администрации 

местного самоуправления 
Правобережного района 

от «01» июля 2022 г. № 216

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Правобережный район на 2022-2024 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

---- ----------------—з 1
Отдел экономического развития, инвестиций и 
поддержки предпринимательства
администрации местного самоуправления 
(далее - АМС) Правобережного района РСО- 
Алания

Соисполнители программы
Финансовое управление АМС Правобережного 
района РСО-Алания

Участники программы
Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Подпрограммы программы

«Развитие социального предпринимательства 
на территории муниципального образования 
Правобережный район»

Цели программы

Обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) на
территории муниципального образования 
Правобережный район на основе реализации 
системы мер поддержки предпринимательства. 
А также развитие сотрудничества между 
бизнес-сообществом и органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Правобережный район

Задачи программы

- формирование условий, стимулирующих 
граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности для
повышения занятости населения и развития 
самозанятости населения (создание новых 
рабочих мест);_______ ______________________



программы

- разработка и внедрение муниципальных
нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность субъектов малого
предпринимательства;
- создание условия для ведения и развития
социального предпринимательства на
территории Правобережного района
- насыщение потребительского рынка товарами 
и услугами;
- формирование конкурентной среды;
- обеспечение инвестиционной
привлекательности малых предприятий, 
увеличение объема инвестиций, в т.ч. за счет 
собственных средств субъектов малого 
предпринимательства;
- совершенствование информационного и 
консультационного обеспечения МСП;
- развитие системы распространения печатной 
продукции с использованием нестационарных 
торговых объектов

- увеличение налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования Правобережный 
район;
- выполнение минимальной обеспеченности 
нестационарными торговыми объектами по 
продаже печатной продукции - 4-5 ед.;
- увеличение количества субъектов малого и

Целевые индикаторы и
показатели программы

среднего предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», получивших
информационную поддержку;
- увеличение количества субъектов
социального предпринимательства,
получивших поддержку в рамках реализации 
подпрограммных мероприятий

Этапы и сроки реализации 2022-2024 годы



Объем и источники
реализации программы

Общий объем финансирования программы из 
средств местного бюджета - 300 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год - 100 тыс. рублей;
2023 год - 100 тыс. рублей;
2024 год - 100 тыс. рублей

Основное мероприятие
Создание условий для успешного развития 
предприятий малого и среднего
предпринимательства

Ожидаемые результаты
реализации программы

- увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- рост налоговых поступлений за счет
деятельности субъектов малого
предпринимательства;
- снижение безработицы и социальной
напряженности в МО Правобережный район;
- рост объема реализации продукции и 
оказываемых услуг;
- выполнение минимальной обеспеченности 
нестационарными торговыми объектами по 
продаже печатной продукции - 4-5 ед.
- оказание консультационной поддержки не
менее 20 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющими
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»;
- увеличение количества субъектов
социального предпринимательства,
получивших поддержку в рамках реализации 
подпрограммных мероприятий



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития

Основание для разработки программы:
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Закон Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2008 г. № 63-P3 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике 
Северная Осетия-Алания»

Роль МСП в экономике района последовательно возрастает, обеспечивая 
решение ряда важных задач, таких как насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами, увеличение платежей в бюджет, при этом сокращается 
уровень безработицы, на смену устаревшим технологиям и практикам приходят 
новые более современные.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района Правобережный 
район на 2022-2024 годы» (далее - Программа) представляет собой программный 
документ, направленный на достижение целей и решение задач администрации 
района по эффективному развитию малого и среднего предпринимательства. В 
этом направлении ведется целенаправленная работа по формированию 
благоприятного предпринимательского климата и создание в районе 
положительного образа предпринимателя.

Реализация программы основана на принципах:
- открытости, как при формировании государственной и муниципальной 

политики поддержки малого бизнеса, так и при ее реализации, наличие полной 
информации о содержании конкретных мер государственной или муниципальной 
поддержки.

- стимулирования вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность.

- укрепления социального статуса, повышение престижа предпринимателей 
ну тем формирования положительного общественного мнения.

В районе в сфере развития малого и среднего бизнеса несбалансированно 
высокой является доля предприятий оптовой и розничной торговли. Помимо 



поддержки организаций, занятых сельским хозяйством, бытовым обслуживанием, 
необходимо содействие развитию предприятий в сфере производства и 
строительства.

Стратегическим ресурсом развития является молодежь. Необходимо 
предусмотреть создание системы, способной развить предпринимательские 
навыки и дать прикладные знания для активного участия молодых людей в 
социально-экономической жизни района.

Несмотря на существующий прогресс в секторе МСП, очевидна актуальность 
принятия органами государственной власти и органами местного самоуправления 
мер для его дальнейшего развития, обусловленная необходимостью увеличения 
темпов экономического роста за счет активизации внутренних факторов, а также 
повышения уровня благосостояния населения, главным образом за счет 
формирования экономически активного среднего класса. Для того чтобы 
сохранить существующие и создать новые предприятия, увеличить количество 
рабочих мест МСП необходимо постоянно оказывать предусмотренные 
законодательством формы поддержки.

Следует отметить, что на развитие малого и среднего предпринимательства в 
Правобережном районе также, как и в целом на территории РФ, серьезное 
влияние оказывает существующая в стране экономическая ситуация и связанные с 
ней следующие проблемы:

- ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам, банковское 
финансирование не решает проблем развития МСП из-за отсутствия должного 
залогового обеспечения, высоких процентных ставок, сложной процедуры 
оформления кредита;

- отсутствие стартового капитала;
- низкий уровень финансирования;
- низкий объем присутствия предприятий малого и среднего бизнеса в 

производственной структуре экономики;
- недостаток необходимых знаний для успешного начала собственного 

бизнеса;
- невысокая активность субъектов малого предпринимательства в решении 

социальных проблем;
- недостаточное развитие системы информационного обеспечения малого 

предпринимательства.
13 сложившихся условиях проблемы развития МСП можно решить 

объединёнными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки и органов 



государственной власти и местного самоуправления, используя при этом 
программные методы.

Отказ от использования программно-целевого метода при решении вопросов 
развития и поддержки МСП в районе, повлечёт разрозненность усилий 
организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, республиканских 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, снижение их 
ответственности, несистемное решение стоящих в этой области задач.

Программа обобщает опыт, накопленный в предыдущих целевых программах 
по развитию и поддержке субъектов МСП, а также следует основным поручениям 
i Iрезидента Российской Федерации в области организации содействия развитию 
МСП.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Правобережный район 
является одним из основных факторов, обеспечивающих социально- 
экономическое развитие Правобережного района, повышение жизненного уровня 
и занятости населения.

Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных 
условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 
(далее-МСП) на территории муниципального образования Правобережный 
район на основе реализации системы мер поддержки предпринимательства. А 
также развитие сотрудничества между бизнес-сообществом и органами местного 
самоуправления муниципального образования Правобережный район. 
Достижение поставленных целей требует решения следующих основных задач:

- формирование условий, стимулирующих граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности для повышения занятости населения и 
развития самозанятости населения (создание новых рабочих мест);

- разработка и внедрение муниципальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства;

-создание условий для ведения и развития социального предпринимательства 
на территории района;

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами;
- формирование конкурентной среды;
- обеспечение инвестиционной привлекательности малых предприятий, 

увеличение объема инвестиций, в т.ч. за счет собственных средств субъектов 
м а л < 1 го н редпр и н и мате л ьства;



- совершенствование информационного и консультационного обеспечения 
МСП;

- развитие системы распространения печатной продукции с использованием 
нестационарных торговых объектов.

Для успешного выполнения поставленных в Программе задач необходимо 
обеспечить более тесное взаимодействие органов местного самоуправления, 
opi анизаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, и предпринимателей 
района.

Решение поставленных задач позволит сохранить и развить позитивную 
динамику в секторе малого предпринимательства, обеспечив при этом ежегодный 
рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и открытие 
дополнительных рабочих мест.

Решение задач муниципальной программы осуществляется путем реализации 
ее мероприятий.

3. Целевые индикаторы и показатели реализации 
муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы предполагается создать 
благоприятные условия для устойчивого функционирования и развития МСП на 
территории района. Конечными индикаторами и показателями эффективности 
реализации программы являются:

- увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования 
i1равобережный район;

- создание условий для ведения и развития социального 
предпринимательства на территории района.

- выполнение минимальной обеспеченности нестационарными торговыми 
объектами по продаже печатной продукции - 4-5 ед.;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получивших информационную поддержку - 20 ед;

Итогом реализации программы станет улучшение конкурентной среды в 
сфере предпринимательства, снижение барьеров, препятствующих развитию 
предпринимательской деятельности.

Отрицательных эффектов от реализации мероприятий программы не 
ожидается. Реализация программы будет способствовать созданию оптимальных 
условий для устойчивого социально-экономического развития района.



4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется без разделения на этапы и 
рассчитана на 3 года в период с 2022 по 2024 годы.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета - 300
I ыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 100 тыс. рублей;
2023 год - 100 тыс. рублей;
2024 год - 100 тыс. рублей.
Муниципальное образование Правобережный район может подвергнуть 

корректировке объем финансирования на 2022-2024 годы, исходя из 
возможностей районного бюджета и прогноза социально-экономического 
развития Правобережного района.

6. Основные мероприятия программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает развитие 
социального предпринимательства, создание условий для сохранения 
действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих 
мест, самозанятость населения.

Содержание мероприятий и работ по реализации Программы, объем 
необходимого финансирования, сроки выполнения, а также результативность мер 
приведены в приложении к настоящей программе.

7. Социально-экономическая эффективность программы

Эффективность муниципальной программы определяется соотношением 
позитивных изменений, произошедших в малом предпринимательстве вследствие 
проведения мероприятий и затрат на реализацию этих мероприятий.

В качестве показателей, определяющих критерии оценки эффективности 
Программы, приняты:

- создание рабочих мест;
- рост объема конкурентоспособной продукции;
- развитие социального предпринимательства;
- развитие налоговой базы и увеличение поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Правобережный район;



Количественные показатели эффективности базируются на данных 
статистического наблюдения, а также на сведениях, получаемых в ходе 
реализации муниципальной программы.

8. Возможность и условия доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства для получения поддержки по Программе

1. Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства, обладающих 
правом на участи в программе.

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в 
Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 
и коммерческие организации (за исключение государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - 
индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие следующим условиям:

1.1. Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 
превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна 
превышать двадцать пять процентов.

1.2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год 
нс должна превышать следующие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории субъектов малого и среднего 
11 редпри нимател ьства:

1.2.1. От ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 
средних предприятий.

1.2.2. До ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек.

1.2.3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 



предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, 
установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Возможность и условия доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к получению поддержки.

2.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее 
предоставления, установленными настоящей Программой.

3. Сроки рассмотрения обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства.

3.1. Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства - 10 дней с момента обращения.

3.2. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течение 5 дней 
со дня его принятия.

4. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

4.1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд при реализации настоящей 
Программы, обеспечивающей условия для создания субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказания им поддержки.

4.2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию 
предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки 
предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, 
фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые 
инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно- 
Iихнологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры 
поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по 
поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и 
иные организации.



5. Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего 
и рсдпри нимател ьства.

5.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, 
информационную, консультативную поддержку таких субъектов и организаций, 
поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 
работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, 
ремесленничества, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
сел ьскохозяйствснную деятельность.

5.2. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются:

5.2.1. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки.

5.2.2. Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 
11 рсд при нимател ьства.

5.2.3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 
соответствующих критериям, предусмотренным настоящей Программой, к 
участию в программных мероприятиях.

5.2.4. Оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
'Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.2.5. Открытость процедур оказания поддержки.
5.3. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки, субъекты малого и среднего предпринимательства должны 
представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 
среднего п ред п р и н и м ательства:

5.4.1. Являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами.

5.4.2. Являющихся участниками соглашений о разделе продукции.



5.4.3. Осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса.

5.4.4. Являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

5.4.5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства не может оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

5.5. В оказании поддержки может быть отказано в случае, если:
5.5.1. Не представлены документы, определенные соответствующей 

I I pot раммой или представлены недостоверные сведения и документы.
5.5.2. Не выполнены условия оказания поддержки.
5.5.3. Ранее в отношении заявителя субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки и сроки ее оказания не истекли.

5.5.4. С момента признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования 
Правобережный район на 2022-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 

Правобережный район на 2022-2024 годы» 
«Развитие социального предпринимательства на территории 

муниципального образования Правобережный район»

Па именование подпрограммы

«Развитие социального
предпринимательства на территории 
муниципального образования
Правобережный район»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Отдел экономического развития, 
инвестиций и поддержки
предпринимательства АМС
Правобережного района

С о исполнитель подпрограммы
Отдел муниципального имущества
АМС Правобережного района

Нели подпрограммы

Создание условий для ведения и
развития социального
предпринимательства на территории
муниципального образования
Правобережный район

Задачи подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы 
(индикаторы)

- оказание консультационной и
информационной поддержки;
- популяризация социального
предпринимательства;
- оказание имущественной поддержки
- доля субъектов социального
предпринимательства получивших
консультационную поддержку от числа



I. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы

обратившихся;
- информирование широкого круга
субъектов социального
предпринимательства по вопросам 
развития и поддержки;
- доля субъектов социального
предпринимательства, получивших
имущественную поддержку, от числа 
обратившихся

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2022-2024 гг.

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

не требует финансирования

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

- доля субъектов социального
предпринимательства, получивших
консультационную поддержку от числа 
обратившихся - 100%;
- информирование субъектов
социального предпринимательства по 
вопросам развития и поддержки;
- доля субъектов социального
предпринимательства получивших
имущественную поддержку, от числа 
обратившихся - не менее 20%

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

- отдел экономического развития,
инвестиций и поддержки
предпринимательства АМС
Правобережного района;
- отдел муниципального имущества 
АМС Правобережного района

Целью подпрограммы является создание условий для ведения и развития 
социального предпринимательства на территории муниципального образования 
I i ранобережный район.



Цель подпрограммы достигается в соответствии со сроками, 
прел усмотренными на реализацию подпрограммы.

Достижение целей подпрограммы возможно с помощью решения следующих 
плат

- доля субъектов социального предпринимательства, получивших
консультационную поддержку от числа обратившихся;

- доля субъектов социального предпринимательства, получивших
имущественную поддержку от числа обратившихся.

Ношение задач подпрограммы предусматривается в соответствии со сроками, 
предусмотренными на реализацию подпрограммы.

Измеримость целей и задач подпрограммы осуществляется с использованием 
следующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

- количество субъектов социального предпринимательства, получивших 
поддержку в рамках реализации подпрограммных мероприятий;

- доля субъектов социального предпринимательства, получивших 
консультационную поддержку от числа обратившихся;

- информирование субъектов социального предпринимательства по 
вопросам развития и поддержки;

- доля субъектов социального предпринимательства, получивших 
имущественную поддержку от числа обратившихся.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2022-2024 гг.

3. Перечень подпрограммных мероприятий

Реализация подпрограммы включает в себя выполнение следующих 
мероприятий:

- проведение консультаций для субъектов социального предпринимательства 
по вопросам оказания поддержки;

- ведение вкладки «Социальное предпринимательство» на официальном 
сайте админисграции местного самоуправления Правобережного района;

- осуществление информационной рассылки субъектам социального 
п редп ри нимател ьства;

- предоставление в аренду муниципального имущества (в том числе на 
льготных условиях) субъектам социального предпринимательства.



3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы не требует финансирования.

4. Механизм реализации подпрограммы.

Отдел экономического развития, инвестиций и поддержки 
предпринимательства АМС Правобережного района определяет механизм 
реализации подпрограммы, который направлен на эффективное планирование 
хила исполнения ее мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
подпрограммных мероприятий, выработку решений при возникновении 
отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных 
значений, и включает:

- разработка проектов нормативных правовых актов АМС муниципального 
образования Правобережный район, внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты АМС муниципального образования Правобережный 
район, необходимые для выполнения подпрограммы;

- управление подпрограммой;
- достижение запланированных результатов.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих 
показателей:

- увеличение количества субъектов социального предпринимательства, 
получивших поддержку в рамках реализации подпрограммных мероприятий;

- доля субъектов социального предпринимательства, получивших 
консультационную поддержку от числа обратившихся - 100%;

- информирование субъектов социального предпринимательства по вопросам 
развития и поддержки -100%;

- доля субъектов социального предпринимательства, получивших 
имущественную поддержку, от числа обратившихся - не менее 20%.



Приложение2 
к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования 
Правобережный район на 2022-2024 годы»

П Е Р ЕЧ Е Н1. МЕРОПРИЯТИЙ 

но реализации муниципальной программы «Развитие субьектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Правобережный район на 2022-2024 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства

1.1. Разработка проектов нормативных 
актов по вопросам малого и 
среднего предпринимательства
муниципального образования

по мере 
необходимости

Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

-

1.2. Ведение реестра малого и среднего 
предпринимательства

2022-2024 Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

-



Пренье (явление информационной и органи:анио(

2.1. Проведение мониторинга состояния 
малого предпринимательства

ежегодно

2.2. Организация и проведение работы с 
обращениями субъектов малого и 
среднего предпринимательства,
поступившими в администрацию 
местного самоуправления
Правобережного района

по мере 
необходимости

2.3. Размещение информации о
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
официальном сайте администрации 
местного самоуправления
Правобережного района

по мере 
необходимости

2.4. Оказание консультативной,
информационной и методической 
помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
организации ведения бизнеса

2022-2024

2.5. Подготовка и проведение «круглых 
столов», деловых встреч по 
вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства

ежегодно 

_________________



(Ш»и (ержки суььек гаи чалою и средне! <• предпринимательства

Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

средства не 
требуются

Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются



;• (ас гие си • .с -. ;>» мал,ч и
среднего предпринимательства в 
организации ярмарок вакансий по 
различным направлениям
предпринимательской деятельности

Доведение до субъектов малого и 
среднего предпринимательства
правовой информации по вопросам 
применения норм и изменения 
законодательства РФ

С Ж С1 f ■. ... . ■

2022-2024

А.(.ми н ис; ради я 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района, ГКУ ЦЗН по 
Правобережному 

району
Администрация 

местного 
самоуправления 
Правобережного 

района

- . ’ J. ; _ [ t»d Не 
требуются

средства не 
требуются

2.8. Содействие молодежи в решение 
вопросов при организации
собственного дела

2022-2024 Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

- -

3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1. Развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе обеспеченность 
нестационарными торговыми
объектами по продаже печатной 
продукции (ед.)

2022-2024 Организации, 
образующие 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

средства не 
требуются



4. И мущее I венная поддержка

Обеспечение организаций.
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
нежилыми помещениями для 
осуществления ими уставной 
деятельности

2022-2024 Админис грация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

5. Создание положительного имиджа малого предпринимательства

5.1. Оказание консультативной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 
республиканских конкурсах по 
предоставлению субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
субсидий

по мере 
поступления

Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

5.2. Участие в ежегодном районном 
конкурсе «Лучший 
предприниматель года»

ежегодно Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

5.3 Проведение ежегодного конкурса 
«День российского 
предпринимательства» среди 
учащихся средних образовательных 
учреждений муниципального 
образования Правобережный район

ежегодно Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

бюджет района 10,00 10,00 10,00



6.1.

6. Нод;

I [редоставление земельных 
участков и свободных 
производственных площадей 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства для 
возможного размещения 
инновационных промышленных 
предприятий

С1 * Ж К* d ь о(>,(uс i и 
1022-2024 ~

и (новаций и примышлен

Администрация 
местного

самоуправления
Правобережного

района

НОГИ 1фОИ (ВОДС i ва

средства не
требуются

-

7. Оказание финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

7.1. - предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 
компенсации части затрат, 
связанных с участием в 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных, 
республиканских мероприятиях;

- проведение районных ярмарок, 
выставок, продаж расширенной 
торговли товарами народного 
потребления, в том числе 
сельхозпродукцией, продукцией 
народных художественных 
промыслов и ремесел с участием 
местных производителей

2022-2024 Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

бюджет района 90,00 90,00 90,00



Перечень мерпприя! ни но реал и ;ацми подпрограммы «Развитие социального предпринима гельсч ва 
на герригорки муниципального образования Правобережный район»

8.1. Создание условий для ведения и 
развития социального 
предпринимательства на 
территории района

2022-2024 Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

8.2. Ведение реестра малого и 
субъектов социального 
предпринимательства

2022-2024 Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

8.3. Оказание консультационной и 
информационной поддержки

2022-2024 Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

8.4. Ведение вкладки «Социальное 
предпринимательство» на 
официальном сайте АМС 
Правобережного района

2022-2024 Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

8.5. Осуществление информационной 
рассылки субъектам социального 
предпринимательства

2022-2024 Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются



8.6. Оказание имущее гвенной 
поддержки

2022-2024

8.7. Предоставление в аренду 
муниципального имущества (в том 
числе на льготных условиях) 
субъектам социального 
предпринимательства

2022-2024



Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются

Администрация 
местного 

самоуправления 
Правобережного 

района

средства не 
требуются


