
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 30.12.2020                               № 1259

Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования
«Лиманский район» на 2021-2025 годы»

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-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  законом  Астраханской   области  от
20.02.2009    №4/2009-ОЗ «О развитии малого и среднего    предпринимательства в
Астраханской  области»,  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»   от  26.04.2010  №404  «О порядке  разработки  и
реализации долгосрочных, комплексных и отраслевых программ на территории МО
«Лиманский  район»  (в  редакции  постановления  от  05.11.2013  №1301), Уставом
муниципального образования «Лиманский район», администрация муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Содействие  развитию  малого  и

среднего  предпринимательства  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский район» на 2021-2025 годы» (далее – муниципальная программа).

2.  Финансовому  управлению  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (Минина  О.Р.)  предусмотреть  в  бюджете  муниципального
образования «Лиманский район» финансовые средства на реализацию программных
мероприятий.

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

4.  Отделу  по  информационно-техническому   обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее  постановление на официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «Экономика  и  бизнес»  -  «Малое  и
среднее предпринимательство».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский



район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                          М.А. Гребенщиков

Утверждена



постановлением администрации
 муниципального образования 

«Лиманский район»
от  30.12.2020 № 1259

Муниципальная  программа
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования «Лиманский район» на 2021-2025 годы»

1. Паспорт
муниципальной программы 

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Содействие развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  на
территории  муниципального  образования
«Лиманский район» на 2021-2025 годы».

Основание для разработки 
муниципальной программы

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-  Закон  Астраханской   области  от  20.02.2009
№4/2009-ОЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Астраханской области»;
-  Постановление  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»  от 26.04.2010 №
404  «О  порядке  разработки  и  реализации
долгосрочных,  комплексных  и  отраслевых
программ на территории МО «Лиманский район».

Заказчик муниципальной 
программы

Экономический  отдел  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Основной разработчик 
муниципальной программы 

Экономический  отдел  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

Исполнители основных 
мероприятий муниципальной 
программы 

-  Экономический  отдел  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
(координатор муниципальной программы);
-  Управление  образованием  администрации
муниципального образования «Лиманский район»;
-  Отдел закупок  администрации муниципального
образования «Лиманский район»;
-  ОГКУ «Центр занятости населения Лиманского
района» (по согласованию);
-  Лиманский  филиал  АУ  АО



«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  (по
согласованию).

Цели муниципальной 
программы

- Создание благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Лиманского района;

- Популяризация предпринимательской 
деятельности в широких слоях населения.

Задачи муниципальной 
программы 

-  Содействие  повышению  уровня  квалификации
руководящего  и  кадрового  состава  субъектов
малого и среднего предпринимательства;
 - Оказание  информационной и консультационной
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;
- Формирование положительного имиджа малого и
среднего  предпринимательства  на  территории
Лиманского района.

Сроки  и этапы реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 
2021 – 2025 годов.

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Объем  финансирования  муниципальной
программы  составляет   6 010  000руб.,  из  них:
средства  бюджета  муниципального  образования
«Лиманский  район»  610 000  руб.,  средств
бюджета Астраханской области 5 400 000 руб.; в
том числе по годам:
- 2021 год – 1 010 000руб.;
- 2022 год - 1 100 000 руб.;
- 2023 год - 1 200 000 руб.;
- 2024 год - 1 300 000 руб.;

 - 2025 год - 1 400 000 руб.
Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
муниципальной программы 

-  Количество  СМСП  получивших  поддержку  в
рамках реализации программных мероприятий;
-  Число субъектов   СМСП  на  10 тыс.  человек
населения;
- Количество представителей СМСП, принявших
участие в семинарах, лекциях, тренингах, мастер-
классах,  «круглых  столах»,  консультациях,  по
вопросам создания, ведения и развития бизнеса;
-  Количество  проведенных  мероприятий  по
вопросам создания, ведения и развития СМСП;
- Количество СМСП, получивших
информационную и консультационную поддержку
в электронном виде;
-  Организация  работы   по  наполняемости



информационных материалов о развитии малого
и среднего предпринимательства на официальном
сайте  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;
-  Количество  информационных  рассылок  по
вопросам изменения законодательства  в  области
малого  и  среднего  предпринимательства  на
электронные адреса СМСП;
-  Количество  граждан,  открывших
предпринимательскую деятельность  через ОГКУ
«Центр занятости населения Лиманского района»;
-  Количество  заключенных  муниципальных
контрактов с СМСП;
-  Количество  оказанных   муниципальных  услуг
Лиманский  филиал  АУ  АО
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
-  Количество  СМСП  и   молодых  людей,
принявших  участие  в  мероприятиях
муниципальной программы;
-  Количество  изготовленной  полиграфической
продукции,  информационных  и  справочных
материалов  по  вопросам  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности; 
- Количество мероприятий для учеников старших
классов образовательных учреждений,  студентов
старших  курсов  средних  специальных  учебных
заведений,  молодых  людей  по  вопросам
предпринимательской деятельности;
 -  Количество  проведенных  мероприятий,
направленных  на  формирование  положительного
имиджа предпринимательской деятельности.

Система организации 
контроля за исполнением 
муниципальной программы

Координатор  муниципальной  программы
контролирует  выполнение  программных
мероприятий,  выявляет  их  отклонение  от
предусмотренных целей, устанавливает причины и
принимает меры по устранению отклонений.

2. Общие положения муниципальной программы

Муниципальная  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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Астраханской  области от 20.02.2009    № 4/2009-
ОЗ «О развитии малого и среднего    предпринимательства в Астраханской области»,
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от  26.04.2010  №404  «О  порядке  разработки  и  реализации  долгосрочных,
комплексных и отраслевых программ на территории МО «Лиманский район».

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 муниципальная программа.

Объектом  муниципальной  программы являются  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства,  соответствующие  критериям,  установленным  Федеральным
законом  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

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

Сфера действия муниципальной 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 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - СМСП).

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

3. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения программным методом

Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  является  одним  из  самых
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 СМСП, а
именно: 

- нехватка квалифицированных кадров;
- недостаток начального капитала и оборотных средств у субъектов малого и

среднего предпринимательства;
-ограниченные возможности аренды земельных участков и производственных

площадей для субъектов малого и среднего предпринимательства;
-отсутствие  надежной  социальной  защищенности  и  безопасности

предпринимателей.
Сдерживающим  фактором  развития  малого  предпринимательства  является

также  несовершенство  системы  обеспечения  кредитами,  сложность  при
оформлении.

У малого и среднего предпринимательства слабая 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.

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  целью  его  развития  является  создание  благоприятных  условий  для
развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории
Лиманского района и популяризация предпринимательской деятельности в широких
слоях населения.

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

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

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в
размещении муниципальных заказов;

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

-  организацию  и  проведение  семинаров,  лекций,  тренингов,  мастер-классов,
«круглых столов», консультаций, по вопросам создания, ведения и развития малого и
среднего предпринимательства;

-  ведение,  актуализация  и  администрирование  раздела  «Малое  и  среднее
предпринимательство»  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;

- осуществление информационной рассылки  СМСП;
- проведение мероприятий, направленных  на привлечение молодежи к ведению

предпринимательской деятельности;
- проведение конкурсов среди СМСП и иных мероприятий, направленных на

формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности.
Реализация  указанных  мероприятий  позволит  повысить  уровень  развития

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

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

4. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Основными целями муниципальной программы является: 
        - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Лиманского района;

-  популяризация  предпринимательской  деятельности  в  широких  слоях
населения.

Цели  муниципальной  программы  достигаются  в  соответствии  со  сроками,
предусмотренными на реализацию муниципальной программы.



Достижение  целей  муниципальной  программы  возможно  с  решением
следующих задач и мероприятий:

-  содействие  повышению  уровня  квалификации   руководящего  и  кадрового
состава  СМСП,  которое  включает  в  себя  организацию  и  проведение  семинаров,
лекций,  тренингов, мастер-классов,  «круглых столов»,  консультаций,  по вопросам
создания, ведения и развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание  информационной и консультационной поддержки СМСП, которое
включает  в  себя  ведение,  актуализация  и  администрирование  раздела  «Малое  и
среднее  предпринимательство»  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  и  осуществление
информационной рассылки  СМСП;

-  формирование  положительного  имиджа  малого  и  среднего
предпринимательства на территории Лиманского района, которое включает в себя
проведение  мероприятий,  направленных   на  привлечение  молодежи  к  ведению
предпринимательской деятельности и конкурсов среди СМСП и иных мероприятий.

Решение задач муниципальной программы предусматривается в соответствии
со сроками, предусмотренными на реализацию муниципальной программы.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная  программа  не  имеет  разбивки  на  этапы,  мероприятия
реализуются в течение  2021-2025 годов.

6. Система программных мероприятий 

Основные мероприятия,  предусмотренные к реализации в рамках муниципальной
программы, планируемые показатели результатов их выполнения, исполнители,
сроки исполнения, источники финансирования представлены в таблице № 1.



Таблица № 1

Система программных мероприятий

№
п/
п

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Срок Ответственные
исполнители,

соисполнители,
участники

Источники
финансирова

- ния

Годы реализации муниципальной программы Наименование
показателя 

Ед. изм. Показатели результативности выполнения
муниципальной программы

2021 г.
(тыс.
руб.)

2022 г.
(тыс.
руб.)

2023 г.
(тыс.
руб.)

2024 г.
(тыс.
руб.)

2025 г.
(тыс.
руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

17

1. Цель 1. 
Создание 
благоприя
тных 
условий 
для 
развития 
СМСП

2
0
2
1
-
2
0
2
5
г.
г.

Экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район

Районный
бюджет

- - - - - Показатель 1. 
Количество СМСП 
получивших поддержку 
в рамках реализации 
программных 
мероприятий

ед. 30 30 35 40 45

Не требует
финансирова

ния

- - - - - Показатель 2. Число 
субъектов  СМСП  на 10 
тыс. человек населения

ед. 285,69 293,48 301,27 309,06 316,85

2. Задача 
1.1. 
Содействи
е 
повышени
ю уровня 
квалифика
ции  
руководя
щего и 
кадрового 
состава 
СМСП

2021-
2025 
г.г.

Экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район

Районный 
бюджет

- - - - - Показатель 1.  
Количество 
представителей СМСП, 
принявших участие в 
семинарах, лекциях, 
тренингах, мастер-
классах, «круглых 
столах», консультациях, 
по вопросам создания, 
ведения и развития 
бизнеса

чел. 10 10 15 25 25

3. Мероприя
тие 1.1.1. 
Организац

2
0

Экономический 
отдел 
администрации 

Районный 
бюджет

- - - - - Показатель 1. 
Количество проведенных
мероприятий по 

ед. 2 2 3 3 3



ия и 
проведени
е 
семинаров
, лекций, 
тренингов
, мастер-
классов, 
«круглых 
столов», 
консульта
ций, по 
вопросам 
создания, 
ведения и 
развития 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва

2
1
-
2
0
2
5
г.
г.

муниципального 
образования 
«Лиманский 
район

вопросам создания, 
ведения и развития 
СМСП

4. Задача 
1.2. 
Оказание  
информац
ионной и 
консульта
ционной 
поддержк
и СМСП

2
0
2
1
-
2
0
2
5
г.
г.

Экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район

Районный 
бюджет

- - - - - Показатель 1. 
Количество СМСП, 
получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку в 
электронном виде 

чел. 150 200 200 250 250

5. Мероприя
тие 1.2.1. 
Ведение, 
актуализа
ция и 
администр

2
0
2
1
-

Экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район

Районный 
бюджет

- - - - - Показатель 1.  
Организация работы  по 
наполняемости 
информационных 
материалов о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства на 

ед. 30 30 35 35 40



ирование 
раздела 
«Малое и 
среднее 
предприн
имательст
во» на 
официаль
ном сайте 
администр
ации 
муниципа
льного 
образован
ия 
«Лиманск
ий район»

2
0
2
5
г.
г.

официальном сайте 
администрации 
муниципального 
образования «Лиманский
район»

6. Мероприя
тие 1.2.2. 
Осуществ
ление 
информац
ионной 
рассылки  
СМСП

2
0
2
1
-
2
0
2
5
г.
г.

Экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район

Районный 
бюджет

- - - - - Показатель 1. 
Количество 
информационных 
рассылок по вопросам 
изменения 
законодательства в 
области малого и 
среднего 
предпринимательства на 
электронные адреса 
СМСП

ед. 20 20 25 25 30

7. Мероприя
тие 1.2.3. 
Проведен
ие ОГКУ 
«Центр 
занятости 
населения 
Лиманско
го 
района» 

2021-
2025 
г.г.

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения 
Лиманского 
района»

Областной 
бюджет

1000 1000 1100 1100 1200 Показатель 1. 
Количество граждан, 
открывших 
предпринимательскую 
деятельность  через 
ОГКУ «Центр занятости 
населения Лиманского 
района»

чел. 10 10 11 11 12



мероприят
ий по 
вовлечени
ю 
безработн
ых 
граждан в 
предприн
имательск
ую 
деятельно
сть 

8. Мероприя
тие 1.2.4. 
Привлече
ние 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприн
имательст
ва к 
участию в 
размещен
ии 
муниципа
льных 
заказов

2
0
2
1
-
2
0
2
5
г.
г.

Отдел закупок 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район», 
экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район, 
управление 
образованием 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район»

Районный 
бюджет

- - - - - Показатель 1. 
Количество 
заключенных 
муниципальных 
контрактов с СМСП

ед. 50 55 60 65 65

9. Мероприя
тие 1.2.5. 
Увеличен
ие 
муниципа
льных 
услуг, 
осуществл
яемых 
через 

2
0
2
1
-
2
0
2
5

Лиманский 
филиал АУ АО 
«Многофункцион
альный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных
услуг»

Областной 
бюджет

- - - - - Показатель 1. 
Количество оказанных  
муниципальных услуг 
Лиманский филиал АУ 
АО 
«Многофункциональный
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

ед. 30000 31000 33000 35000 35000



Лимански
й филиал 
АУ АО 
«Многофу
нкциональ
ный центр
предостав
ления 
государст
венных и 
муниципа
льных 
услуг»

г.
г.

10. Цель 2. 
Популяризация 
предприниматель
ской 
деятельности в 
широких слоях 
населения

2021-
2025 
г.г.

Экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район, 
управление 
образованием 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район», ОГКУ 
«Центр занятости
населения 
Лиманского 
района»

Районный 
бюджет

- - - - - Показатель 1. 
Количество СМСП и  
молодых людей, 
принявших участие в 
мероприятиях   
муниципальной 
программы 

чел. 10 10 15 15 20

11. Задача 2.2. 
Формирование 
положительного 
имиджа малого и
среднего 
предприниматель
ства на 
территории 
Лиманского 
района

2021-
2025 
г.г.

Экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район»

Районный 
бюджет

5 50 50 100 100 Показатель 1.  
Количество 
изготовленной 
полиграфической 
продукции, 
информационных и 
справочных материалов 
по вопросам 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности

шт. 50 55 60 70 75

12. Мероприятие 
2.2.2. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных  

2021-
2025 
г.г.

Управление 
образованием 
администрации 
муниципального 
образования 

Районный 
бюджет

- - - - - Показатель 1.  
Количество мероприятий
для учеников старших 
классов образовательных
учреждений, студентов 

ед. 7 8 10 10 12



на привлечение 
молодежи к 
ведению 
предприниматель
ской 
деятельности

«Лиманский 
район», ОГКУ 
«Центр занятости
населения 
Лиманского 
района», 
экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район»

старших курсов средних 
специальных учебных 
заведений, молодых 
людей
по вопросам 
предпринимательской 
деятельности

13. Мероприятие 
2.2.3. 
Проведение 
конкурсов среди 
СМСП и иных 
мероприятий, 
направленных на
формирование 
положительного 
имиджа 
предприниматель
ской 
деятельности 

2021-
2025 
г.г.

Экономический 
отдел 
администрации 
муниципального 
образования 
«Лиманский 
район»

Районный 
бюджет

5 50 50 100 100 Показатель 1. 
Количество проведенных
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
положительного имиджа 
предпринимательской 
деятельности

ед. 2 2 2 3 3



7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

       Объем финансирования муниципальной программы составляет  6 010 000руб., из
них:  средства бюджета муниципального образования «Лиманский район» 610 000 руб.,
средств бюджета Астраханской области 5 400 000 руб.; в том числе по годам:

- 2021 год – 1 010 000руб.;
- 2022 год - 1 100 000 руб.;
- 2023 год - 1 200 000 руб.;
- 2024 год - 1 300 000 руб.;
- 2025 год - 1 400 000 руб.
Объемы  финансирования  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования

«Лиманский  район»  подлежат  уточнению  исходя  из  возможностей  бюджета  с
корректировкой  программных  мероприятий,  результатов  их  реализации  и  оценки
эффективности.

Распределение  расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  «Содействие
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  муниципального
образования «Лиманский район» на 2021-2025 годы» представлено в таблице №2.

Таблица № 2
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

                                                              (тыс. руб.)

№ Наименование мероприятия
Источник   

финансирования
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025
год

1. Создание  благоприятных  условий
для развития СМСП

Не требует
финансирования

- - - - -

2. Содействие  повышению  уровня
квалификации   руководящего  и
кадрового состава СМСП

Районный 
бюджет

- - - - -

3. Организация  и  проведение
семинаров,  лекций,  тренингов,
мастер-классов,  «круглых  столов»,
консультаций,  по  вопросам
создания,  ведения  и  развития
малого  и  среднего
предпринимательства

Районный 
бюджет

- - - - -

4. Оказание   информационной  и
консультационной  поддержки
СМСП

Районный 
бюджет

- - - - -

5. Ведение,  актуализация  и
администрирование  раздела
«Малое  и  среднее
предпринимательство»  на
официальном сайте администрации
муниципального  образования
«Лиманский район»

Районный 
бюджет

- - - - -

6. Осуществление  информационной
рассылки  СМСП

Районный 
бюджет

- - - - -



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

Областной  
бюджет

1000 1000 1100 1000 1200

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

Районный 
бюджет - - - - -

9. Увеличение  муниципальных услуг,
осуществляемых  через  Лиманский
филиал  АУ  АО
«Многофункциональный  центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Областной   
бюджет

- - - - -

10. Популяризация
предпринимательской
деятельности  в  широких  слоях
населения

Районный 
бюджет

- - - - -

11. Формирование  положительного
имиджа  малого  и  среднего
предпринимательства  на
территории Лиманского района

Районный 
бюджет

5 50 50 100 100

12. Проведение  мероприятий,
направленных   на  привлечение
молодежи  к  ведению
предпринимательской
деятельности

Районный 
бюджет

- - - - -

13. Проведение  конкурсов  среди
СМСП  и  иных  мероприятий,
направленных  на  формирование
положительного  имиджа
предпринимательской
деятельности

Районный 
бюджет

5 50 50 100 100

Итого:
Областной   

бюджет
1000 1000 1100 1100 1200

Районный
бюджет

10 100 100 200 200

ВСЕГО: 6010 1010 1100 1200 1300 1400

8. Механизм реализации муниципальной программы

Координатором  муниципальной  программы  является  экономический  отдел
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район».  Координатор
муниципальной   программы  определяет  механизм  реализации  муниципальной
программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее
мероприятий,  обеспечение  контроля  исполнения  программных  мероприятий,



выработку  решений при  возникновении отклонений показателей  при  исполнении
мероприятий от запланированных значений, и включает:

-  разработку  проектов  нормативных  правовых  актов  муниципального
образования «Лиманский район», внесение изменений в действующие нормативные
правовые акты муниципального образования «Лиманский район», необходимые для
выполнения муниципальной программы;

-  уточнение  объемов  финансирования  по  программным  мероприятиям  на
очередной финансовый год и на плановый период;

- управление муниципальной программой, эффективное использование средств,
выделенных на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов.

9. Организация управления муниципальной программой
и контроль за ходом ее реализации

Координатор  муниципальной  программы  осуществляет  управление
реализацией муниципальной программы, а именно:

-  осуществляет  сбор  и  систематизацию  статистической  и  аналитической
информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет
хранение документов, касающихся муниципальное программы;

-  ежегодно  осуществляет  оценку  достигнутых  целей  и  эффективности
реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы по итогам;
-  1  квартала,  1  полугодия,  9  месяцев  -  до  20  числа  месяца,  следующего  за

отчетным периодом;
-  года  и  по  итогам  реализации  программы  за  весь  период  ее  действия

(итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Координатор  муниципальной  программы  контролирует  выполнение,

программных  мероприятий,  выявляет  их  отклонение  от  предусмотренных  целей,
устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Координатор  муниципальной  программы  направляет  ежеквартальную
информацию  о  ходе  выполнения  муниципальной  программы  заместителю  Главы
администрации  по  экономическому  развитию  муниципального  образования
«Лиманский район».

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

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Реализация  муниципальной  программы  позволит  создать  правовые,
экономические  и  организационные  условия  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в Астраханской области и на этой основе укрепить доходную
базу областного и районного бюджета, 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.

Показатели  эффективности  реализации  муниципальной  программы
представлены в таблице №3. 

Таблица №3

Показатели эффективности реализации муниципальной программы

№
Наименование показателя Ед.  

изм.

Прогнозные значения показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
2021 г. в
% к 2025

г.
1. Количество  СМСП  получивших

поддержку  в  рамках  реализации
программных мероприятий

ед. 30 30 35 40 45 66,66

2. Число  субъектов   СМСП   на  10  тыс.
человек населения

ед. 285,69 293,48 301,27 309,06 316,86 90,16

3. Количество  представителей  СМСП,
принявших участие в семинарах, лекциях,
тренингах,  мастер-классах,  «круглых
столах»,  консультациях,  по  вопросам
создания, ведения и развития бизнеса

чел. 10 10 15 25 25 40,00

4. Количество проведенных мероприятий по
вопросам  создания,  ведения  и  развития
СМСП

ед. 2 2 3 3 3 66,66

5. Количество  СМСП,  получивших
информационную  и  консультационную
поддержку в электронном виде

чел. 150 200 200 250 250 60,00

6. Организация  работы  по  наполняемости
информационных материалов о развитии
малого  и  среднего  предпринимательства
на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования
«Лиманский район»

ед. 30 30 35 35 40 75,00

7. Количество  информационных  рассылок
по вопросам изменения законодательства
в  области  малого  и  среднего
предпринимательства  на  электронные
адреса СМСП

ед. 20 20 25 25 30 66,66

8. Количество  граждан,  открывших
предпринимательскую  деятельность
через ОГКУ «Центр занятости населения
Лиманского района»

чел. 10 10 11 11 12 83,33

9. Количество заключенных муниципальных
контрактов с СМСП

ед. 50 55 60 65 65 76,92

10. Количество  оказанных   муниципальных
услуг  Лиманский  филиал  АУ  АО
«Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»

ед. 30000 31000 33000 35000 35000 85,71



11. Количество  СМСП  и   молодых  людей,
принявших  участие  в  мероприятиях
муниципальной программы

чел.
10 10 15

15 20 50

12. Количество  изготовленной
полиграфической  продукции,
информационных  и  справочных
материалов по вопросам инвестиционной
и предпринимательской деятельности

шт. 50 55 60 70 75 66,66

13. Количество  мероприятий  для  учеников
старших  классов  образовательных
учреждений,  студентов  старших  курсов
средних специальных учебных заведений,
молодых  людей  по  вопросам
предпринимательской деятельности

ед. 7 8 10 10 12 58,33

14. Количество  проведенных  мероприятий,
направленных  на  формирование
положительного  имиджа
предпринимательской деятельности

ед. 2 2 2 3 3 66,66

Верно:
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