
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 24 марта 2021 г.                                                                                        № 71                                                    

Об утверждении муниципальной     
программы «Развитие и поддержка  
малого и среднего предпринимательства 
в Новодеревеньковском районе на 2021 - 2023 годы» 

 
          В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 
руководствуясь ст. 179 БК РФ, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2020г. 
№ 494-ФЗ),  законом Орловской области от 10.11.2015 года № 1870-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области» (в 
редакции от 01.02.2021г. № 2567 – ОЗ), постановлением администрации 
Новодеревеньковского  района  № 41 от 20 февраля 2019г. Об утверждении 
«Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Новодеревеньковского района и Методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ Новодеревеньковского 
района», 
П О С ТА Н О ВЛ Я Ю : 
          1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Новодеревеньковском районе на 
2021 - 2023 годы» (далее - Программа) согласно приложению. 
          2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
Новодеревеньковского района от 01.03.2017 года № 45 «Об утверждении 
муниципальной    программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Новодеревеньковском районе на 2017 - 2020 годы» 
          3. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района 
предусмотреть финансирование мероприятий Программы в 2021 - 2023 годах 
за счет средств районного бюджета. 
          4. Опубликовать настоящее постановление в газете  
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
Новодеревеньковского района  в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет». 
        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года.  
         6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации  Лысанова Ю.В. 
           

 
 

Глава района                                                       С.Н.Медведев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
 к постановлению  

администрации района    
                                                                                   от «24» марта 2021г. № 71 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

в  Новодеревеньковском  районе» на 2021-2023 годы 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Непосредственный исполнитель программы: 
Начальник отдела  по экономике  
администрации района 
Лисицына Галина Ивановна,  
galya.lisitsina@mail.ru, т. 2-15-81. 
 

 
 
 
 
 

 
Новодеревеньковский район 

2021 год 



Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в  Новодеревеньковском  районе» на 2021-2023 годы 

 
Наименование  

муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в  Новодеревеньковском  
районе» на 2021-2023 годы 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Новодеревеньковского  района 
(отдел по экономике администрации района) 

Соисполнители мероприятий 
программы 

отдел по управлению муниципальным 
имуществом  администрации  
Новодеревеньковского района, отдел сельского 
хозяйства и продовольствия администрации  
Новодеревеньковского района 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 
Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для 

эффективного развития малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) в 
Новодеревеньковском районе Орловской 
области 

Задачи муниципальной 
программы 

1) совершенствование нормативной правовой 
базы, регулирующей 
деятельность субъектов МСП, устранение 
административных барьеров; 
2) финансовая поддержка субъектов МСП в 
приоритетных направлениях; 
3) расширение деловых возможностей 
субъектов МСП; 
4) обеспечение открытости и доступности 
информации по вопросам 
предпринимательской деятельности, о мерах 
государственной поддержки; 
5) содействие, в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления, развитию 
малого и среднего предпринимательства; 

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы 

- количество субъектов  малого и среднего 
предпринимательства,единиц; 
- численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства; 
- доля занятых в субъектах  малого и среднего 
предпринимательства к общей численности 
работающих в районе. 

Этапы и сроки реализации 2021-2023 годы  



программы Этапы не выделяются 
Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы 

Источником финансирования является бюджет 
Новодеревеньковского района.  
Объем средств на весь период реализации 
Программы составляет 150,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021г. – 50 тыс. рублей;  
2022г. – 50 тыс. рублей; 
2023г. – 50 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты  
реализации Программы 

За период 2021-2023 г.г.: 
-увеличение количества субъектов МСП на 5 %  в 
2023  году  по отношению к 2020 году; 
-доля среднесписочной численности работников 
субъектов МСП к общей среднесписочной 
численности работающих в районе в 2023 году 
составит – 31,8% 

 
 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 
основных проблем  в указанной сфере и прогноз развития. 

 
   Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
наиболее значимых направлений деятельности органов местного 
самоуправления в рамках решения вопросов социально-экономического 
развития территории.  
    Характер и масштаб деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства является важным индикатором делового и 
экономического климата Новодеревеньковского  района. В сфере малого и 
среднего бизнеса заложен потенциал для развития конкуренции, увеличения 
дополнительных рабочих мест, расширения налоговой базы, увеличения 
валового внутреннего продукта. 
      На 1 января 2021 года в районе зарегистрировано 239 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них  1 среднее предприятие, 1 малое 
предприятие, 19 микро предприятий и   218 индивидуальных 
предпринимателей. Среднесписочная численность населения, занятого в сфере 
малого и среднего предпринимательства составила в 2020 году 805 человек с 
учетом индивидуальных предпринимателей или 29,8% занятого населения. 
    Предпринимательству свойственно вложение средств в отрасли, где 
безусловно, есть перспектива спроса и доходности. 
     Даже в сложной экономической обстановке, деятельность малого бизнеса 
района свидетельствует о жизнеспособности этого сектора экономики. 
Экономический эффект от деятельности малого бизнеса оценивается с точки 
зрения его вклада в валовой региональный продукт, повышения качества и 
конкурентоспособности производимых товаров и услуг.  



        При существующей положительной  динамике основных показателей 
развития данного сектора  экономики остаются нерешенными многие  
проблемы, которые являются сдерживающими факторами дальнейшего 
развития. К основным проблемам малого и среднего предпринимательства 
можно отнести: недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и 
среднего предпринимательства, неполное информационное обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимательства, недостаточное  кадровое 
обеспечение и  подготовка специалистов для малого и среднего 
предпринимательства,  недостаточный уровень предпринимательской культуры 
и активности, низкая эффективность  консолидации усилий предпринимателей 
по защите собственных прав и интересов. 
    Решить проблемы, влияющие на развитие малого и среднего бизнеса, можно 
лишь совместными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, посредством  программно-целевого метода. 
   Необходимость разработки Программы  обусловлена  возрастающей ролью  
субъектов малого и среднего  предпринимательства в насыщении 
потребительского рынка товарами и услугами, пополнения бюджета 
налоговыми доходами, снижение уровня безработицы и социальной 
напряженности в обществе. 
   Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства  в Новодеревеньковском районе на  2021-2023 г.г.» 
представляет собой  комплекс мероприятий по созданию благоприятных 
условия для развития малого и среднего предпринимательства. 
 
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации. 
 

   Основной целью Программы является создание благоприятных условий для 
эффективного развития малого и среднего предпринимательства (далее также - 
МСП) в Новодеревеньковском районе. 
  Создание на территории Новодеревеньковского района условий, 
стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной 
предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и 
количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных для района отраслях экономики. 
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:  
    1) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 
деятельность субъектов МСП, устранение административных барьеров; 
    2) финансовая поддержка субъектов МСП в приоритетных направлениях; 
    3) расширение деловых возможностей субъектов МСП; 
    4) обеспечение открытости и доступности информации по вопросам 
предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки 



    5) содействие, в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления, развитию малого и среднего предпринимательства. 
 
Основными целевыми показателями (индикаторами) муниципальной  
программы являются:  

- количество субъектов  малого и среднего предпринимательства, получающих 
финансовую и информационно-консультационную поддержку; 
- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; 
- доля занятых в субъектах  малого и среднего предпринимательства к общей 
численности работающих в районе. 
 

III. Характеристика основных  мероприятий муниципальной программы 
 
   Комплекс мероприятий Программы представляет собой совокупность 
мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий 
Программы: 
1. Нормативно-правовое обеспечение развития малого и среднего 
предпринимательства: 
- разработка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок  
предоставления  предпринимателям финансовой поддержки. 
2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных направлениях: 
- предоставление в соответствии с действующим законодательством   в особом 
порядке субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и 
(или) в пользование муниципального имущества; 
- выделение средств из бюджета Краснозоренского района на проведение 
мероприятий информационного характера (организация поездок, семинаров в 
плане изучения положительного опыта ведения успешного бизнеса и изучения 
передовых технологий).  
3 Популяризация предпринимательства, формирование положительного 
имиджа и расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
- проведение мероприятий, посвящённых празднованию  Дня российского 
предпринимательства; 
-осуществление мер по обеспечению участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выполнении муниципальных заказов (Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»). 
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
экономической, статистической, правовой и другой информации, необходимой 
для развития бизнеса; 
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- обеспечение функционирования на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского района информационного раздела, ориентированного на 
субъекты малого и среднего предпринимательства; 
- информация безработным гражданам и незанятому населению о возможности 
заняться предпринимательской деятельностью; 
- проведение совещаний, круглых столов, встреч с предпринимателями по 
актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности. 
 
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

 
        Общий   объем  финансирования мероприятий программы на 2021-2023 
годы за счет средств бюджета  муниципального образования составит 150 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. 
руб.):  
   

 
V. Информация о ресурсном обеспечении на реализацию муниципальной 
программы 
 

Информация о ресурсном обеспечении на реализацию муниципальной 
программы представлена в приложении 3  к программе. 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета 
муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного 
цикла. 
 
VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 

 
В результате реализации Программы ожидается увеличение основных 
(целевых) показателей, характеризующих развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новодеревеньковском  районе  Орловской области: 
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 
2023 году на 5%; 
- доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства к общей среднесписочной численности работающих в 
2023 году составит 31,8%. 
 
7.  Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

 Всего, 

тыс. руб.  

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Бюджет Новодеревеньковского 
района 

 

150,0 50,0 50,0 50,0 



управления рисками реализации муниципальной программы. 
 
Риски реализации Программы разделены на:  
- внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного 

исполнителя Программы;  
- внешние,  наступление которых не зависит от действий ответственного  

исполнителя Программы.  
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков 
реализации Программы, повышение уровня гарантированности достижения, 
ожидаемых результатов реализации Программы.  

К внутренним рискам реализации Программы относятся: 
- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-

правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий 
Программы;   

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации 
программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.  

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы 
являются:  

- деятельное планирование хода реализации Программы; 
- оперативный мониторинг хода реализации Программы; 
- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и 

сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.  
К внешним рискам реализации программы относятся: 
- экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 

средств, направляемых на реализацию мероприятий программы;  
- законодательные риски, связанные с несовершенством федерального и 

регионального законодательства.  
Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются:  
- привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств; 
- оперативное реагирование на изменение федерального и 

регионального законодательства . 
 
 

8. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 
ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в 
приложении  1, исходя из соответствия фактических значений показателей 
(индикаторов) с их целевыми значениями. 
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели 
(задачи) определяются по формуле: 

Е= Σi=i
nFi/Ni x100%, n 



Е – эффективность реализации муниципальной программы, цели «задачи), 
процентов; 
Fi- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 
характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации 
программы; 
Ni – плановое значение i –го целевого показателя (индикатора), 
характеризующих выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной 
программой; 
n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели 
(задачи) муниципальной программы. 
   В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий 
муниципальной программы знаний целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы эффективность реализации муниципальной 
программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по 
следующим уровням: 
- высокий (Е-95%); 
- удовлетворительный (если эффективность реализации муниципальной 
программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее 
реализации признается неудовлетворительной). 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета ресурсного обеспечения 
муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной 
программы, представленных в приложении  3 к муниципальной программе по 
каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели 
характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным 
исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных 
источников и направлений финансирования. 
   Уровень исполнения финансирования муниципальной программы в целом 
определяется по формуле: 
                                             У эф =   Ф ф___,  где:   
                                                          Фn 
У эф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 
отчетный период, процентов; 
Ф ф   - фактически израсходованный объем средств, направленный на 
реализацию мероприятий программы, тыс. руб.; 
Ф n – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб. 
   Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 
охарактеризовать следующим образом: 
- высокий (Е 95%); 
- удовлетворительный (Е 75%); 
- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает 
приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается 
неудовлетворительным). 

 



 
Приложение 1 

           к муниципальной Программе 
«Развитие и поддержка малого и  

                                                                                                                   среднего предпринимательства в  
 Новодеревеньковском районе»   

на 2021-2023 годы  
 
 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
 

№ 
п/п 

Показатель, (индикатор) 
наименование 

Ед. 
изм. 

Значение показателей 
Базовое 

значение 
2021г. 2022г. 2023г. 

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в  Новодеревеньковском районе на 2021-2023 годы» 

1. Количество субъектов  малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе: 

ед. 239 243 247 250 

 -малые  и средние предприятия  21 22 23 24 
 -индивидуальные 

предприниматели 
 218 221 224 226 

3. Доля занятых в субъектах  
малого и среднего 
предпринимательства к общей 
численности работающих в 
районе 

% 29,8 30,3 
 

31,1 31,8 

 
 



 
Приложение 2 

           к муниципальной Программе 
«Развитие и поддержка малого и  

                                                                                                                   среднего предпринимательства в  
 Новодеревеньковском районе»  

на 2021-2023 годы 
План реализации муниципальной программы 

 
Наименование муниципальной   
программы,      
подпрограммы муниципальной  
программы,      
мероприятий муниципальной   
программы,       
    

Ответственный  
исполнитель,   
соисполнитель 

Источник        
финансир
ования     

Объем средств на реализацию программы, 
тыс. рублей     

Ожидаемый         
непосредствен- 
ный результат в натуральных 
показателях (краткое     
описание, целевые     
индикаторы и показатели)   

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 
МП  «Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в  
Новодеревеньковском районе 
на 2021-2023 годы» 

Администра
ция 

Новодеревен
ьковского 

района 
(отдел по 

экономике) 

Районный 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Основное мероприятие 1. Нормативно-правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 
1.1.Разработка нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих порядок 
предоставления 
предпринимателям 
финансовой поддержки 
 

отдел по 
экономике  

администрац
ии района 

- - - - 
- 
- 

увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

Основное мероприятие 2. Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего 



предпринимательства 
2.1.Предоставление в 
соответствии с действующим 
законодательством в особом 
порядке субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства во 
владение и (или) в 
пользование муниципального 
имущества 

отдел по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом  
администрац

ии  района 

- - - - 
- 

увеличения числа занятых 
в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

2.2.Выделение средств из 
бюджета  
Новодеревеньковского 
района на  проведение 
мероприятий 
информационного характера  
(организация поездок, 
семинаров в плане изучения 
положительного опыта 
ведения успешного бизнеса и 
изучения передовых 
технологий) 
 

Администра
ция 

Новодеревен
ьковского 

района 
(отдел по 

экономике) 

Районный 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

Основное мероприятие 3.Популяризация предпринимательства, формирование положительного имиджа и расширение 
деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1.Проведение  
мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня 
российского 
предпринимательства 

отдел по 
экономике, 

отдел 
сельского 

хозяйства и 
продовольст

вия 

      увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 



3.2.Осуществление мер по 
обеспечению участия 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 

выполнении муниципальных 
заказов (Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»). 

отдел по 
экономике   

      увеличения числа занятых 
в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Основное мероприятие 4: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
4.1.Предоставление 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
экономической, 
статистической, правовой и 
другой информации, 
необходимой для развития 
бизнеса 

Отдел по 
экономике, 

отдел по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом,  

отдел 
сельского 

хозяйства и 
продовольст

вия 

      увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

4.2.Обеспечение 
функционирования на 
официальном сайте 
администрации 
Новодеревеньковского 
района информационного 
раздела, ориентированного на 

Отдел по 
экономике, 

отдел по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом,  

      увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

consultantplus://offline/ref=3E70A8585CD5A29ECDF28789858754B12A2B98480475C09B1EA9408D4Bg4t2K


субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

отдел 
сельского 

хозяйства и 
продовольст

вия 
4.3.Информация безработным 
гражданам и незанятому 
населению о возможности 
заняться 
предпринимательской 
деятельностью 

Отдел по 
экономике  

      увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

4.4.Проведение совещаний, 
круглых столов, встреч с 
предпринимателями по 
актуальным вопросам 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Отдел по 
экономике, 

отдел по 
управлению 
муниципаль

ным 
имуществом,  

отдел 
сельского 

хозяйства и 
продовольст

вия 

      увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение 3 
           к муниципальной Программе 

«Развитие и поддержка малого и  
                                                                                                                   среднего предпринимательства в  

 Новодеревеньковском районе» 
на 2021-2023 годы 

 
Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной      

программы,          
подпрограммы           

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 
 соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

  

Код бюджетной 
классификации   * 

Расходы       (тыс. рублей)  
по годам реализации 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 

всего по 
муницип
альной 

программ
е 

2021г 2022г 

 
 
 

2023г 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная 
программа 

«Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в  
Новодеревеньковском 
районе на 2021-2023 
годы» 

Всего Х Х Х Х 150,0 50,0 50,0 50,0 
Администрация 

Новодеревеньковск
ого района 
(отдел по 

экономике) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
00

1 

04
12

 

Г5
10

19
03

60
 

81
1 150,0 50,0 50,0 50,0 

Основное меро-
приятие 1. 

Нормативно-правовое 
обеспечение развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

 

    

0 0 0 0 

Мероприятие 
1.1.  

Разработка 
нормативных правовых 

отдел по экономике 
администрации     

    



актов, 
устанавливающих 
порядок 
предоставления 
предпринимателям 
финансовой поддержки 

района 

Основное меро-
приятие 2. 

Финансовая и 
имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
приоритетных 
направлениях 

 

    

150,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 
2.1.  

Предоставление в 
соответствии с 
действующим 
законодательством в 
особом порядке 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
во владение и (или) в 
пользование 
муниципального 
имущества 

отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

    

    



Мероприятие 
2.2. 

Выделение средств из 
бюджета  
Новодеревеньковского 
района на  проведение 
мероприятий 
информационного 
характера  
(организация поездок, 
семинаров в плане 
изучения 
положительного опыта 
ведения успешного 
бизнеса и изучения 
передовых технологий) 
 

Администрация 
Новодеревеньковск

ого района 
(отдел по 

экономике) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

00
1 

04
12

 

Г5
10

19
03

60
 

81
1 150,0 50,0 50,0 50,0 

Основное меро-
приятие 3. 

Популяризация 
предпринимательства, 
формирование 
положительного 
имиджа и расширение 
деловых возможностей 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

    

0 0 0 0 

Мероприятие 
3.1.  

Проведение  
мероприятий, 
посвящённых 
празднованию Дня 
российского 
предпринимательства 

отдел по 
экономике, отдел 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

    

    



Мероприятие 
3.2.  

Осуществление мер по 
обеспечению участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
выполнении 
муниципальных заказов 
(Федеральный закон от 
5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд»). 

Отдел по 
экономике 

    

    

Основное меро-
приятие 4. 

Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

 

    

0 0 0 0 

Мероприятие 
4.1.  

Предоставление 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
экономической, 
статистической, 
правовой и другой 
информации, 
необходимой для 
развития бизнеса 

Отдел по 
экономике, отдел 
по управлению 

муниципальным 
имуществом,  отдел 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
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Мероприятие 
4.2.  

Обеспечение 
функционирования на 
официальном сайте 
администрации 
Новодеревеньковского 
района 
информационного 
раздела, 
ориентированного на 
субъекты малого и  
среднего 
предпринимательства 

Отдел по 
экономике, отдел 
по управлению 

муниципальным 
имуществом,  отдел 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

    

     

Мероприятие 
4.3.  

Информация 
безработным гражданам 
и незанятому 
населению о 
возможности заняться 
предпринимательской 
деятельностью 

Отдел по 
экономике  

    

    

Мероприятие 
4.4. 

Проведение совещаний, 
круглых столов, встреч 
с предпринимателями 
по актуальным 
вопросам 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Отдел по 
экономике, отдел 
по управлению 

муниципальным 
имуществом,  отдел 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

    

    

 


