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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

О муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области» на 2017-2020 годы 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Астраханской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Астраханской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район» 
от 26.04.2010г. № 404 «О порядке разработки и реализации долгосрочных, 
комплексных и отраслевых программ на территории МО «Лиманский район» (в 
редакции постановления от 05.11.2013 № 1301), с целью создания благоприятной 
среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию 
новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в 
предпринимательство широких слоев населения на территории Лиманского района 
администрация муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области» на 2017-2020 годы (далее - Программа). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
«Лиманский район» (Черников К.С.) обеспечить финансирование программных 
мероприятий в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом 
муниципального образования «Лиманский район». 

3. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального 
образования «Лиманский район» (Калинина Т.В.) обнародовать настоящее 
постановление. 

ОТ 09.11.2016 № 571 

4. Контроль за исполнением настояще! ния возложить на первого 
финансового управления заместителя Главы администрации 

Черникова К.С. 
Первый заместитель Главы администрации 
начальник финансового управления К.С. Черников 
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Утверждена 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 
от 09.11.2016 № 571 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

на территории муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области» 

на 2017-2020 г.г. 

п. Лиман -2016г. 



П А С П О Р Т 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области» на 2017-2020 г.г. 

Наименование Программы 

Основание для разработки 

Заказчик программы 

Разработчик Программы 

Исполнители основных 
мероприятий Программы 

Цели и задачи Программы 

муниципального 
(координатор), 

муниципального 

муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования «Лиманский район» Астраханской области» 
на 2017-2020 годы (далее- Программа) 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", 
- Закон Астраханской области от 20.02.2009 №4/2009-
0 3 «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Астраханской области», 

экономический отдел администрации муниципального 
образования «Лиманский район» 

Экономический отдел администрации муниципального 
образования «Лиманский район 
Экономический отдел администрации 
образования «Лиманский район» 
юридический отдел администрации 
образования «Лиманский район», отдел муниципального 
заказа администрации муниципального образования 
«Лиманский район», ОГКУ «Центр занятости населения 
Лиманского района» (по согласованию), министерство 
экономического развития Астраханской области (по 
согласованию), Лиманский филиал АУ АО 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (по 
согласованию). 

Создание благоприятной среды, способствующей 
активизации предпринимательской деятельности, 
созданию новых рабочих мест и повышению 
благосостояния вовлеченных в предпринимательство 
широких слоев населения за счет: 

развития инфраструктуры, обеспечивающей 
предпринимателям доступность деловых услуг; 

организации информационно-консультационного' 
обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- создания условий для повышения конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего бизнеса в Лиманском районе; 
- укрепления социального статуса, повышения престижа 
предпринимательства. 

Сроки реализации Программы 2017-2020 г.г. 



Объемы и источники 
финансирования Программы. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Система организации контроля 
за исполнением Программы 

Всего: 4130 тыс. руб. в том числе: 
- из средств бюджета Астраханской области: 3900 тыс. 

руб.; 
- из средств бюджета муниципального образования 

«Лиманский район»: 230 тыс. руб.; 

- Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости; 

- увеличение объемов производимых субъектами малого 
и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг); 

- увеличение объемов инвестиций, направляемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства в 
основной капитал; 

увеличение налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Лиманского района от 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целом и по отдельным ключевым отраслям; 

- увеличение средней заработной платы у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется с 
помощью проведения ежеквартального и ежегодного 
анализа результатов реализации программных 
мероприятий в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «Лиманский 
район» от 26.04.2010г. №404 «О порядке разработки и 
реализации долгосрочных, комплексных и отраслевых 
целевых программ на территории муниципального 
образования «Лиманский район». 

1. Общие положения Программы 

Программа разработана экономическим отделом администрации муниципального 
образования «Лиманский район» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законом Астраханской области от 20.02.2009 №4/2009-
0 3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Астраханской области». 

Малое и среднее предпринимательство является важной составной частью современной 
экономики. Успешное развитие малого и среднего предпринимательства возможно лишь при 
обеспечении благоприятных социальных, экономических, правовых и других условий, на 
достижение которых ориентирована данная Программа. 

Объектом Программы являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
соответствующие критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209 "О 
развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации". 

Предмет регулирования - оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Сфера действия Программы - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Лиманском районе. 



Субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Лиманского района, 
отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209. 

Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Лиманском районе -
деятельность органов местного самоуправления Лиманского района, направленная на реализацию 
комплекса мер финансового, имущественного, организационного характера по созданию 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории 
Лиманского района. 

Нормативно-правовую базу Программы составляют: 
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209 "О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации" (далее- Федеральный закон); 
- Закон Астраханской области от 20.02.2009 №4/2009-03 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Астраханской области». 

2. Содержание проблемы, обоснование 
необходимости ее решения программным методом 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из основных факторов 
устойчивого социально-экономического развития района, способствует обеспечению занятости 
населения, освоению новых видов товаров, повышению качества услуг, увеличению налоговых 
поступлений в бюджет. 

Значение малого предпринимательства для развития экономики района трудно переоценить, 
поскольку именно оно призвано поддерживать здоровую конкурентную среду и препятствовать 
монополизации рынка. Отличительной особенностью малого бизнеса является его доступность, 
как сферы деятельности, для широкого круга людей, которая обусловлена тем, что его 
функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших 
материальных и трудовых ресурсов. В связи с этим одним из приоритетных направлений 
экономической политики должно стать создание эффективной системы комплексной поддержки 
малого предпринимательства. 

Сохраняются острые проблемы, сдерживающие создание и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а именно: 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки многих предпринимателей; 
- отсутствие достаточного стартового капитала; 
- сложности с поиском помещений, их арендой и выкупом, организацией сбыта продукции и 

услуг; 
- недобросовестная конкуренция; 

неразвитость системы информационного обеспечения малого и среднего 
предпринимательства; 

- нехватка квалифицированных кадров. 
У малого и среднего предпринимательства слаба производственно-техническая и ресурсная 

база. Сдерживают развитие предпринимательской деятельности высокие цены на энергоресурсы и 
коммунальные услуги, отсутствие доступной деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, 
государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых актах. 

У предпринимателей недостает навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических, 
экономических знаний для более эффективного саморазвития бизнеса. Низкий уровень 
самоорганизации малого бизнеса, слабая общественная активность большинства 
предпринимателей, их разобщенность - существенные проблемы, негативно сказывающиеся на 
развитии малого и среднего предпринимательства. Неустойчивое финансовое положение ряда 
малых предприятий связано с неспособностью некоторых из них адаптироваться к рыночным 
изменениям, наладить эффективные связи с потребителями продукции и услуг. 



Существующие трудности не разрушают малое и среднее предпринимательство, но 
предприниматели при преодолении их несут значительные организационные, моральные и 
финансовые издержки. 

Согласно Федеральному закону к полномочиям органов местного самоуправления по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм) с учетом 
национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз 
развития малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее 
деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства органами местного самоуправления. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Астраханской области, на 01.01.2016 г. на территории Лиманского района осуществляют свою 
деятельность 110 малых предприятий. 

Отраслевая структура предприятий малого и среднего предпринимательства по отдельным 
экономическим показателям выглядит следующим образом (таблица № 1): 

Таблица № 1 

Показатель 2013г. 2014г. 
Темп 

роста 
% 

2015г. 
Темп 

роста 
% 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства Лиманского 
района, всего, ед. 

1392 1132 81,3 1091 96,4 

в том числе: 
малые предприятия (включая 

микропредприятия) 
139 142 102,1 110 77,5 

- индивидуальные предприниматели и 
КФХ 

1253 990 79,0 981 99,1 

- потребительские кооперативы 0 0 0 
Численность занятых на средних, малых 
и микропредприятиях, чел. 

809 762 94,2 688 90,3 

Среднемесячная заработная плата 
работников списочного состава малых 
предприятий • (включая 
микропредприятия), руб. 

10432,8 11712,6 112,3 12951,3 110,6-

Инвестиции в основной капитал, млн. 
руб. 

83,31 17,900 21,5 2,102 11,7 

Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в экономическом развитии 
Лиманского района Астраханской области. Выполнение основных показателей социально-
экономического развития района, за исключением промышленного производства, зависит от 
развития малого и среднего предпринимательства (МСП). 



В таблице №2 представлена структура видов деятельности по основным категориям: 
производственная сфера, торговля. 

Таблица № 2 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
Оборот предприятий малого бизнеса, млн. руб., в том 
числе: 

1073,13 921,38 1251,23 

Добыча полезных ископаемых - - -

Обрабатывающие производства 1,204 1,336 44,965 
Строительство 375,70 267,94 410,24 
Оптовая, розничная торговля 231,90 191,63 273,46 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Лиманского района на 2017-2019 
годы показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства будут следующими: 

2017г. 2018г. 2019г. 
- количество малых предприятий - 139 145 151 
- средняя численность работников, 

занятых на малых предприятиях - 810 833 840 
- оборот малых предприятий млн. руб. - 1342,94 1391,29 1441,37 

Субъекты малого предпринимательства в районе продолжают сталкиваться с проблемами, 
среди которых наиболее актуальными на сегодняшний день являются отсутствие стартового 
капитала и знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 
её развитие. 

Сдерживающим фактором развития малого предпринимательства является также 
несовершенство системы обеспечения кредитами, сложность при оформлении земельных и 
имущественных отношений. 

С целью формирования условий для развития малого предпринимательства необходимо 
объединение усилий и согласованные действия между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления муниципального образования, организациями поддержки 
малого предпринимательства, общественными объединениями и некоммерческими организациями 
предпринимателей, субъектами малого предпринимательства. Результатом взаимодействия 
должно стать развитие нормативно-правовой базы поддержки малого предпринимательства, 
финансовых механизмов и механизмов имущественной поддержки малого предпринимательства. 

Практика показывает, что существующие в экономике проблемы, в том числе в малом и 
среднем предпринимательстве, наиболее эффективно решаются программными методами, 
поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию 
финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов в приоритетных направлениях. 

Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Лиманском 
районе Астраханской области предусматривает, что главной задачей его развития является 
оказание методической и информационной помощи для получения государственной поддержки 
малыми и средними предпринимателями района по действующим в Астраханской области 
государственным Программам. 

Программно-целевой подход направлен на решение ключевых проблем развития малого и 
среднего предпринимательства путем реализации следующих мероприятий: 

- оказание методической помощи в подготовке документации для получения средств 
государственной поддержки; 

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса; 

- содействие в привлечении резидентов для наполнения бизнес-инкубатора в с. Оля 
Лиманского района; 



-функционирование дополнительного офиса Астраханского регионального 
представительства Евро Инфо Корреспондентский Центра; 

- организация и проведение семинаров, «круглых столов» по основным проблемам и 
механизмам решения проблем; 

- проведение ОГКУ «Центр занятости населения Лиманского района» мероприятий по 
вовлечению безработных граждан в предпринимательскую деятельность; 

- увеличение доли муниципальных услуг, осуществляемых через Лиманский филиал АУ АО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- организация работы по максимальному привлечению субъектов малого и среднего 
предпринимательства к поставке товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд; 

- популяризация предпринимательства среди молодёжи; 
- формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства; 
- наполнение раздела «Малый бизнес» на сайте муниципального образования «Лиманский 

район». 
Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень развития малого и среднего 

предпринимательства, который будет соответствовать требованиям перехода к современному 
развитию предпринимательства в Лиманском районе. 

Поскольку обеспечение эффективной реализации стратегических направлений решающим 
образом определяет результат развития малого и среднего предпринимательства, органам 
местного самоуправления Лиманского района необходимо сосредоточить свои усилия на решении 
следующих задач: 

- полное и оперативное информирование не только субъектов малого и среднего 
предпринимательства, но также всех заинтересованных сторон о перспективных планах и 
программах, практических мерах и шагах, предпринимаемых Правительством Астраханской 
области в данной сфере; 

- обеспечение открытости органов местного самоуправления Лиманского района для 
активного обсуждения готовящихся проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, и возможных последствиях их 
применения с представителями малого и среднего предпринимательства, общественных 
организаций, средств массовой информации и т.д.; 

- обеспечение активного и эффективного сотрудничества органов местного самоуправления, 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области и представителей малого 
и среднего предпринимательства в интересах развития Лиманского района и Астраханской 
области в целом. 

Развитие малого предпринимательства - это вложение в будущее благополучия района. 
Именно малый бизнес должен создавать стратегическую стабильность района, обеспечивая 
налоговые поступления. 

3. Основные цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является создание благоприятной среды, способствующей 
активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и 
повышению благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует ускорению социально-
экономического развития района, обеспечению приемлемого уровня и качества жизни населения, 
снижению показателей бедности и безработицы, формированию среднего класса в обществе. 

Для достижения цели Программы должны решаться следующие задачи: 
реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных 

потребностей малого бизнеса; 
- развитие инфраструктуры, обеспечивающей предпринимателям доступность деловых 

услуг; 



- организация информационно-консультационного обеспечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимательства. 
Ожидаемыми результатами, характеризующими решение поставленных задач, станут: 
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг); 
- увеличение объемов инвестиций, направляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в основной капитал; 
- увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Лиманского района от 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение средней заработной платы у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Срок действия Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы. 

5. Система программных мероприятий 

Основные мероприятия, предусмотренные к реализации в рамках Программы, планируемые 
показатели результатов их выполнения, исполнители, сроки исполнения, источники 
финансирования представлены в таблице № 3. 

* 



Таблица № 3 

Система программных мероприятий 

Цели, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 
вания 

Годы реализации 
Показатели результативности выполнения Программы Цели, задачи, 

наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 
вания 

2017г. 

тыс. руб. 

2018г. 

тыс. руб. 

2019г. 

тыс. руб. 

2020г. 

тыс. руб. 

наименование 
показателя 

ед. 
изм 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2013 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2014 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 
2015 
год 

прогно 
зное 
значен 
ие 
показа 
теля 
за 2016 
год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2017 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2018 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2019 год 

прогноз 
ное 
значение 
показате 
ля на 
2020 год 

Цель: Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев 
населения 

Задача 1 реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей малого и среднего предпринимательства 

Оказание 
методической 
помощи 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател 
ьства для 
получения 
государственной 
поддержки 

2017-
2020 
г.г. 

Экономичес 
кий отдел 

администрац 
ИИ 

муниципапь 
ного 

образования 
«Лиманский 

район» 

Районный 
бюджет 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате 
льства 
Лиманского 
района, 
получивших 
государственн 
ую поддержку 

ед. 20 40 50 55 60 62 65 70 

Предоставление 
грантов 
начинающим 
субъектам 
малого 
предпринимател 
ьства на 
создание 
собственного 
бизнеса 

2017-
2020 
г.г. 

Конкурсная 
комиссия по 

отбору 
бизнес-

проектов 
начинающих 

субъектов 
малого 

предприним 
ательства в 

целях 
предоставле 
ния фантов 
на создание 
собственног 
о бизнеса на 
территории 

МО 
«Лиманский 

Областной 
бюджет 

Районный 
бюджет 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате 
льства 
Лиманского 
района, 
получивших 
муниципапьну 
ю поддержку 

ед. 1 1 2 2 3 



Цели, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 
вания 

Годы реализации 
Показатели результативности выполнения Программы Цели, задачи, 

наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 
вания 

2017г. 

тыс. руб. 

2018г. 

тыс. руб. 

2019г. 

тыс. руб. 

2020г. 

тыс. руб. 

наименование 
показателя 

ед. 
изм 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2013 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2014 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 
2015 
год 

прогно 
зное 
значен 
ие 
показа 
теля 
за 2016 
год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2017 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2018 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2019 год 

прогноз 
ное 
значение 
показате 
ля на 
2020 год 

район» 1 1 1 1 1 1 1 
Задача 2: развитие инфраструктуры, обеспечивающей предпринимателям доступность деловых услуг 

Содействие в 
привлечении 
резидентов для 
наполнения 
бизнес-
инкубатора в с. 
Оля Лиманского 
района 

2017-
2020 
гг . 

Министерств 
о 
экономическ 
ого развития 
Астраханско 
й области, 
экономическ 
ий одел 
администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 
образования 
«Лиманский 
район» 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате 
льства, 
воспользовавш 
ихся услугами 
бизнес-
инкубатора 

ед. 2 3 3 4 5 

Функционирова 
ние 
дополнительног 
о офиса 
Астраханского 
регионального 
представительст 
ва Евро Инфо 
Корреспонденте 
кого Центра 

2017-
2020 
г. г. 

Экономичес 
кий отдел 
администрац 
ии МО 
«Лиманский 
район» 

Районный 
бюджет 

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате 
льства, 
вовлеченных 
во 
внешнеэконом 
ическую 
деятельность 

ед. 2 2 2 3 3 

Задача 3: организация информационно-консультационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
Лиманского района 

Проведение 
ОГКУ «Центр 
занятости 
населения 
Лиманского 
района» 
мероприятий по 
вовлечению 
безработных 
граждан в 

2 0 1 7 -
2020 г. 
г. 

ОГКУ 
«Центр 
занятости 
населения 
Лиманского 
района» 

Областной 
бюджет 

1950 1950 Количество 
граждан, 
открывших 
предпринимате 
льскую 
деятельность 

ед. 25 39 30 10 30 30 



Цели, задачи, 
наименование 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 

Годы реализации 
Показатели результативности выполнения Программы 

мероприятий вания 
2017г. 

тыс. руб. 

2018г. 

тыс. руб. 

2019г. 

тыс. руб. 

2020г. 

тыс. руб. 

наименование 
показателя 

ед. 
изм 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2013 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2014 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 
2015 
год 

прогно 
зное 
значен 
ие 
показа 
теля 
за 2016 
год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2017 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2018 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2019 год 

прогноз 
ное 
значение 
показате 
ля на 
2020 год 

предпринимател 
ьскую 
деятельность 
Привлечение 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател 
ьства к участию 
в размещении 
муниципальных 
заказов 

2017-
2020 
г.г 

Отдел 
муниципаль 
ного заказа 
администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 
образования 
«Лиманский 
район», 
экономическ 
ий отдел 
администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 
образования 
«Лиманский 
район» 

Количество 
заключенных 
муниципальны 
х контрактов 

шт. 40 40 40 40 42 44 46 48 Отдел 
муниципаль 
ного заказа 
администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 
образования 
«Лиманский 
район», 
экономическ 
ий отдел 
администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 
образования 
«Лиманский 
район» 

Участие в 
форумах, 
выставках, 
«круглых 
столах», 
семинарах 

2017-
2020 
г.г. 

Экономичес 
кий отдел 
администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 
образования 
«Лиманский 
район» 

Районный 
бюджет 

Количество 
проведенных 
выставок, 
«круглых 
столов», 
семинаров 

шт. 
4 4 5 6 7 8 9 10 

Увеличение 
доли 
муниципальных 
услуг, 
осуществляем ых 
через 
Лиманский 
филиал АУ АО 
«Многофункцио 
нальный центр 
предоставления 

2017-
2020 
г.г. 

Юридически 
й отдел 
администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 
образования 
«Лиманский 
район, 
Лиманский 
филиал АУ 

Доля 
муниципальны 
X,' 
осуществляем 
ые через 
Многофункцио 
нальный центр 

% 



Цели, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 
вания 

Годы реализации 
Показатели результативности выполнения Программы Цели, задачи, 

наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 
вания 

2017г. 

тыс. руб. 

2018г. 

тыс. руб. 

2019г. 

тыс. руб. 

2020г. 

тыс. руб. 

наименование 
показателя 

ед. 
изм 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2013 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2014 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 
2015 
год 

прогно 
зное 
значен 
ие 
показа 
теля 
за 2016 
год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2017 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2018 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2019 год 

прогноз 
ное 
значение 
показате 
ля на 
2020 год 

государственны 
х и 
муниципальных 
услуг» 

АО 
«Многофунк 
циональный 
центр 
предоставле 
ния 
государствен 
ных'и 
муниципаль 
ных услуг» 

Функционирова 
ние Лиманского 
филиала 
«Многофункцио 
нальный центр 
предоставления 
государственны 
X и 
муниципальных 
услуг» 

2017-
2020 
г.г. 

Лиманский 
филиал АУ 
АО 
«Многофунк 
циональный 
центр 
предоставле 
ния 
государствен 
ных и 
муниципаль 
ных услуг» 

Областной 
бюджет 

Количество 
оказанных 
услуг 
Многофункцио 
нальным 
центром 

шт. 

* • 

20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 

Задача 4: укрепление социального статуса, повышение п рестижа предпринимательства ^ 
Формирование 
положительного 
имиджа малого 
и среднего 
предпринимател 
ьства 

2017-
2020 
г.г. 

Экономичес 
кий отдел 
администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 
образования 
«Лиманский 
район» 

Районный 
бюджет 

50 55 60 65 
Количество 
публикаций в 
печатных 
изданиях и 
средствах 
массовой 
информации 
Лиманского 
района о 
субъектах 
малого 
предпринимате 
льства, 
информационн 
ых материалов, 
буклетов 

шт. 2 2 3 370 100 110 120 130 

Наполнение 2013- Экономичес Размещение 10 10 10 12 15 17 18 20 



Цели, задачи, 
наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 
вания 

Годы реализации 
Показатели результативности выполнения Программы Цели, задачи, 

наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 
вания 

2017г. 

тыс. руб. 

2018г. 

тыс. руб. 

2019г. 

тыс. руб. 

2020г. 

тыс. руб. 

наименование 
показателя 

ед. 
изм 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2013 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 2014 
год 

значен 
ие 
показа 
теля 
за 
2015 
год 

прогно 
зное 
значен 
ие 
показа 
теля 
за 2016 
год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2017 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2018 год 

прогнозн 
ое 
значение 
показате 
ля на 
2019 год 

прогноз 
ное 
значение 
показате 
ля на 
2020 год 

информацией 
раздела «Малый 
бизнес» на сайте 
администрации 
МО «Лиманский 
район» 

2016 
гг . 

кий отдел 
администрац 
ии МО 
«Лиманский 
район» 

материалов о 
развитии 
малого и 
среднего 
предпринимате 
льства в МО 
«Лиманский 
район» 

Популяризация 
предпринимател 
ьства среди 
молодбжи 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
для учеников 
старших 
классов 
образовательн 
ых 
учреждений, 
студентов 
старших 
курсов 
средних 
специальных 
учебных 
заведений, 
молодых 
людей, 
обратившихся 
в службу 
занятости, 
налоговую 
инспекцию, 
банки 

1 1 1 1 2 2 3 3 

Ч. 

ВСЕГО: 
в т.ч: 
Областной 
бюджет: 

Бюджет 
МО 
«Лимански 

2000 

1950 

50 

2005 

1950 

55 

60 

0 

60 

65 

0 

65 



Цели, задачи, 
наименование 

Сроки Исполнители Источники 
финансиро 

Годы реализации 
Показатели результативности выполнения Программы 

мероприятий вания 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

наименование 
показателя 

ед. 
изм 

значен 
ие 
показа 

значен 
ие 
показа 

значен 
ие 
показа 

прогно 
зное 
значен 

прогнозн 
ое 
значение 

прогнозн 
ое 
значение 

прогнозн 
ое 
значение 

прогноз 
ное 
значение 

гыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. теля 
за 2013 
год 

теля 
за 2014 
год 

теля 
за 
2015 

ие 
показа 
теля 

показате 
ля на 
2017 год 

показате 
ля на 
2018 год 

показате 
ля на 
2019 год 

показате 
ля на 
2020 год 

ъ. год за 2016 
год 

й район»: 1 1 1 1 



6. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет: 
- средств бюджета Астраханской области; 
- средств бюджета муниципального образования «Лиманский район». 
Объем финансирования Программы в 2017-2020 годах должен составить 4130 тыс. 

рублей, из них за счет средств областного бюджета - 3900 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета - 230 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение в реализации мероприятий с распределением расходов по 
источникам финансирования представлено в таблице № 4. 

Таблица № 4 
Ресурсное обеспечение Программы 

(в тыс. руб.) 

№ Наименование мероприятия Источник 
финансирования 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Оказание методической помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства для получения 
государственной поддержки 

Местный 
бюджет 

2 Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

- - - -

3 Содействие в привлечении резидентов 
для наполнения бизнес-инкубатора в с. 
Оля Лиманского района 

4 Функционирование дополнительного 
офиса Астраханского регионального 
представительства Евро Инфо 
Корреспондентского Центра» 

Местный 
бюджет - - - -

5 Проведение ОГКУ «Центр занятости 
населения Лиманского района» 
мероприятий по вовлечению 
безработных граждан в 
предпринимательскую деятельность 

Областной 
бюджет 

1950 1950 

6 Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
участию в размещении 
муниципальных заказов. 

Местный 
бюджет 

7 Участие в форумах, выставках, 
«круглых столах», семинарах. 

Местный 
бюджет 

- - - -

8 Увеличение доли муниципальных 
услуг, осуществляемых через 
Лиманский филиал 
Многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

9 Функционирование Лиманского 
филиала АУ АО 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Областной 
бюджет 



10 Формирование положительного 
имиджа малого и среднего 
предпринимательства 

Местный 
бюджет 

50 55 60 65 

11 Наполнение информацией раздела 
«Малый бизнес» на сайте 
администрации МО «Лиманский 
район» 

12 Популяризация предпринимательства 
среди молодёжи 

Местный бюджет 

Итого: Областной 
бюджет 

1950 1950 0 0 Итого: 

Местный 
бюджет 

50 55 60 65 

ВСЕГО: 4130 2000 2005 60 65 

7. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-
финансовых схем обеспечения системы мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с содержанием Программы. 

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы. 
При необходимости внесения изменений в Программу экономический отдел 

администрации муниципального образования «Лиманский район» организует работу в 
порядке, установленном действующим законодательством Астраханской области. 

8. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации 

Координатором Программы является экономический отдел администрации 
муниципального образования «Лиманский район». 

Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, 
осуществляемый посредством проведения анализа результатов реализации программных 
мероприятий, проводимый координатором Программы. 

Координатор направляет ежеквартальную информацию о ходе выполнения Программы 
первому заместителю Главы Лиманского района, который представляет на заседание 
кабинета при Главе муниципального образования «Лиманский район» отчет о ходе 
выполнения Программы. 

Координатор Программы несет ответственность за своевременное выполнение 
мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Реализация Программы позволит создать правовые, экономические и организационные 
условия для развития малого и среднего предпринимательства в Астраханской области и на 
этой основе укрепить доходные базы областного и местных бюджетов, повысить занятость, 
самозанятость, доходы и уровень жизни населения Лиманского района Астраханской 
области. 

Оценка эффективности программных мероприятий будет осуществляться ежегодно 
посредством анализа полученных при реализации Программы показателей, 
характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства, и их сравнения с 
данными предшествующих периодов. 



Таблица № 5 

Планируемые показатели эффективности реализации Программы 

№ Ожидаемые 
результаты 

Показатель, 
характеризующий 

результаты реализации 
Программы 

Ед. 
изме-
рения 

2017 2018 2019 2020 2020 в 
% к 
2017 

1. Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Темп роста количества малых и 
средних предприятий в 
Лиманском районе 

ед. 
1239 1325 1378 1435,9 115,9 

2. Среднесписочная численность 
работников, занятых на средних, малых и 
микро предприятиях 

Темп роста среднесписочной 
численности работников, занятых 
на малых предприятиях 

тыс. 
чел. 0,810 0,833 0,840 0,855 105,5 

3. Оборот малых предприятий Темп роста оборота малых 
предприятий 

млн. 
руб. 1342,942 1391,288 1441,374 1499,03 111,6 

4 Среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава, руб. 

Темп роста заработной платы руб. 
14610,6 14902,8 15499 16118,9 110,3 

5 Инвестиции^^йдов^^апитал, млн. руб. Темп роста инвестиций в 
основной капитал 

млн. 
руб. 

2,256 2,337 2,421 2,507 111,1 

Веоно-ьерно. Ь ^ Л район! / 1 * 1 


