
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципмьного района

Ленинградской области

от 10 июня 2022r, ль

Волхов

о внесении изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 03 лекабря 2018 года Л{! 3341

<Об утвержлении муниципальной программы
Волховского муниципального района
<<Развитпе малого, среднего бизнеса и

потребительского рынка
Волховского муниципального района)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 Ns 1492 <Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации>, пунктом lЗ части 1 статьи 32
Устава Волховского муниципarльного района и в целях приведениr{ сведений о
пок€вателях (индикаторах муницип€rльной программьт <<Развитие малого,
среднего бизнеса и потребительского рь]нка Волховского муниципаJIьного
района> в соответствие с распоряжением комитета по развитию маJIого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области < Об
установлении на 2022 год плановых значений показателей> от |4 марта 2022
годаNч 49 -Р, п о с тан о вл я ю:

1. Внести изменения в поставовление администрации Волховского
муниципального района от 0З декабря 2018 года Ns З341 (Об утверждении

*****

ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|,773



муниципальЕой программы Волховского муниципаJIьного района (Развитие
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского
муниципального района>, изложив приложение к вышеуказанному
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации
Волховского муницип€rльного района от 11 февраля 2022 года Ns 381 (О
внесении изменений в постановление администрации Волховского
муницип€rльного района от 0З декабря 2018 года Nч З341 (Об утверждении
муниципzrльной программы Волховского муниципального района <Развитие
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского
муниципaшьного раЙонD.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размеще}tию в информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его офици€lJIьного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администр ации по экономике и инвести ционной политике.

Глава адми А.В. Брицун

tlсп. сакса Епена ниfiоrаевна 78_97l



Приложение к постановлению
администрации Волховского

муниципального района
от 10 июня 2022r. Ns 1773

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И

ПОТРЕБИТЕЛЪСКОГО РЫНКА ВОЛХОВСКОГО

мунициПАльного рАЙоНА)



I. Паспорт
муниципальной программы Волховского муниципального района

<<Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Волховского ни ци пал ьного а ио на)>

Полное
наимеЕование

<Развитие ммого, среднего бизнеса и потребительского

рынка Волховского муниципального районо (далее

муниципапьная программа)
Сроки реализации
программы

2022-2024 годьl

Комитет по экономике и инвестициям
Волховского муниципаJIьного района
экономике и инвестициям, КЭИ)

администрации
(комитет по

ответственный
исполнитель
программы

Комитет по управлению муницип€Lпьным имуществом
(куми)
Отдел архитектуры администрации Волховского
муниципаJIьного района (отдел архитекryры)
Организации инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (ОI,Ш)
АНО <Волховский Бизнес-Инкубатор>
Администрации муниципальных образований Волховского

Создание условий для устойчивого функционирования и

развития м€Lпого и среднего предпринимательства,

увеличения его вклада в соци€rльно-экономическое

развитие Волховского муниципального района.

I-{ель программы

Задачи программы - повышение эффективности муниципальной системы
поддержки МСП,
- повышение конкурентоспособности м€Lпого и среднего
предпринимательства;
- популяризация предпринимательской деятельности
- повышение привлекательности сектора мчUIого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка для
занятости населения
- увеличение доли

работников занятых у
предпринимательства, в
населения
- увеличение количество СМСП (включая ИП) в расчете

на 1 тысячу населения

среднесписочнои численности
субъектов маJIого и среднего
общей численности занятого

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Проекты,

реализуемые
В рамках
муниципальной
программы

Проекты отсутствуют

участники
программы

муниципмьного района (администрации МО ВМР)



Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы за весь период

ре€rлизации составит l4051,8 тыс. рублей:
2022 г.- 4784,2 тыс. руб.
202Зr.- 4507,1 тыс.руб.
2024t. - 4760,5 тыс. руб.
в том числе
бюджет Волховского муниципального района - З687,6
тыс. руб.:
2022 r.- | 414,4 тыс. руб.
202Зr.- l 1 16,7 тыс.руб.
2024r.-| l5б,4 тыс. руб.
областной бюджет Ленинградской области -10364,2 тыс.
руб.
2022 г.- 3369,8 тыс. руб.
202Зr,- 3 3 90,4 тыс.руб.
2024r. - 3б04 тыс. руб.

Размер }tzrлоговых

расходов,
направленных на
достижение цели

Налоговые расходы отсутствуют

II. Общая характеристика развития малоrо, среднего бизнеса и
потребительского рынка Волховского муниципального района

По состоянию на 1 января 2022 года по данным Реестра субъектов м.Lпого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ (даlrее -
Реестр СМСП) в Волховском муницип€rльном районе зарегистрировано 208l
хозяйствуюций субъект, на которых занято более 30 % от общего числа заЕятых
в экономике района.

Основу сектора м:rлого и среднего предпринимательства (далее МСП) по
количеству хозяйствующих субъектов составляют индивидуаJIьные
предприниматели - 1559 ед. или 75 О/о всех МСП, а таюке микропредприятия -
457 ед. илu 22 Yo всех МСП. К категории м€}лых предприятий (без учета
микропредприятий) относятся 57 юридических лиц, к категории средних - 8
юридических лиц,

По сравнению с 2020 годом в 2021 году число субъектов МСП в
Волховском муниципаJIьном раЙоне увеличилось на |,6Yо или на 34 субъекта:
при сокращении количество юридических лиц на 50 единиц число
индивидуальных предпринимателей увеличилось на 84 человека. Кроме того,

Введение с 01.01.2020 года в Ленинградской области специального
напогового режима <Налог на профессиональный доход) (лалее - НПЩ)
позволило осуществлять гражданам предпринимательскую деятельность по
отдельным направлениям без регистрации в качестве индивиду€rльного



предпринимателя или без образования юридического лица. В 2021, году
количество (самозанятых> граждан в Волховском районе оценивается более 1,5

тыс.человек.
По данным Реестра СМСП сектор маJIого и среднего

предпринимательства Волховского района имеет многоотраслевую структуру: в
т.ч. <обрабатывающие производства>> - 6,|Yо; (сельское хозяЙство, охота и
лесное хозяйство>> - З,9 %, сфера ЖКХ-0,60Z; <оптовая и розничн€ш торговля,

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, бьiтовых изделий и предметов
личного пользования)) - З0 %; сфера общественного питания и предоставления
мест для временного проживания -3,6%; <ремонт машин и оборудования>- 0,5
0/о; <транспорт и связь> - |З,4%; (строительство> -7,З 0Z, <образование> - 0,5 0/о,

(здравоохранеЕие и социаJIьные услуги> - 0,6 Уо, сфера культуры и спорта - 10lо;

предоставление финансовых услуг, страхование, операции с недвижимым
имуществом - 5,5 %; прочие виды деятельности - 27Оh.

С целью поддержки субъектов мапого и среднего предпринимательства
органами местного самоуправления Волховского муниципапьного района
разработана и реализуется система мер, направленных на создание условий для
потенциальных и действlтощих предпринимателей. Прежде всего,
муниципапьнаrl поддержка направлена на стимулирование предпринимателей к
осуществлению деятельности в приоритетньж сферах, в т.ч.

- производственная сфера,
- сельское хозяйство,
- социальцм сфера: образование, социаJIьнм защита населениrI,

здравоохранеIrие, услуги по присмотру за детьми, дошкольное образование,

физическая культура, спорт;
- туризма,
- народных художественных промыслов и ремесел,
- предоставление услуг общественного питания,
- бытовые услуги
- жилищно-коммун€шьное хозяйство
- ветеринарнм деятельность и услуги по }ходу за домашними животными,

такие как содержание и дрессировка;
Мероприятие по оказанию финансовой поддержки начинающему бизнесу

в виде предоставления субсидий решIизуется в Волховском муниципiцьном
районе с 20112 года. За весь период реализации мероприятий в рамках
муницип€lJ,Iьных программ, направленных на поддержку и развитие маJIого и
среднего предпринимательства, (стартовые пособия>> получили более 50 новых
бизнесов. С 201l года финансовую поддержку на уплату части затрат, связанных
с заключением договоров лизинга, получили более 30 действующих бизнесов. В
целях расширения возможности СМСП полr{ения финансовой поддержки в

Волховском районе с 2022 гола разработан новый вид субсидии для СМСП,
осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и
(или) ремесел.

В качестве меры оказания имущественной поддержки
предпринимательства во всех поселениях Волховского муниципального района,



а также непосредственно по Волховскому муниципальному району, разработаны
и утверждены Перечни муницип€lJIьного имущества, свободного от прав третьих
лиц и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам мЕlлого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и ((самозанятым))

гражданам (далее по тексту-Перечни).
Выполняется задача по обеспечению ежегодного прироста количества

объектов в указанных перечнях, поставленная в регионаlIьной составляющей
Национаrrьного проекта <Малое и среднее предпринимательство и поддержка
иЕдивидуаJIьной предпринимательской инициативы)), С 20l9 года ежегодный
прирост количества объектов, включенных в Перечни МО Волховского района,
обеспечен в l00lo, т.е. предприцимателям предоставлена возможность подобрать
необходимые для ведения бизнеса помещения, земельные у{астки или
оборудование.

На начало 2021 года в перечни вкJIючено 223 объекта муниципальной
собственности, из которых 47О/о или 104 объекта передано в аренду СМСП, в т.ч.
правом аренды смогли воспользоваться два ((самозанятых> гражданина для
ведения своей деятельности.

Обеспечен доступ СМСП к муниципальньiм закупкам: в 2021 году в
консолидированном объеме закупок муниципальными заказчиками Волховского
района доля закупок у СМСП составила 59,З % или б65 млн. рублей, что на
7 млн, рублей превыIлает показатель 2020 года.

В целях улучшения условий для развития бизнеса в Волховском
муниципщIьном районе создана организация инфраструктуры поддержки
маJIого и среднего предпринимательства (далее - OIШ) - АНО <Волховский
Бизнес-Инкубатор>, деятельность которой направлена на оказание
консультационных, информационных и образовательных услуг по вопросам
поддержки малого и среднего бизнеса, сдаче в аренду помещений, в том числе
предоставление помещений на льготной основе начинающим
предпринимателям, оказанию офисных услуг ареЕдаторам и населению города.

В целях содействия развитию организаций инфраструкryры поддержки
маJIого и среднего предпринимательства и продвижению их услуг ежегодно из
бюджета Волховского муниципального района выделяются средства в виде
субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных
информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере
предпринимательской деятельности и на развитие организаций.

Информационная, консультационнаrI поддержка СМСП обеспечивается
путем размещения информации на официмьном сайте администрации
Волховского муниципального района и официальных сайтах администраций
муниципальных образований, через сетевые ресурсы, СМИ Волховского района
и посредством АНО <Волховский Бизнес-инкубатор>.

При администрации Волховского района создан Координационный Совет
по вопросам м Iого и среднего предпринимательства, работа которого
направлена, прежде всего, на информирование предпринимательского



сообщества по вопросам подцержки и развития предпринимательства и помощь
в решении проблемных вопросов предпринимателей.

Потребительский рынок

Потребительский рынок Волховского муниципального района представлен
объектами розничной и оптовой торговли, общественного питания и бытового
обслуживания. По данным отдела государственной статистики в Волховском
муниципальном

По данным мониторинга сферы потребительского рынка в 2021 году
количество объектов розничной торговли составляет 893 ед., с общей площадью
102 тыс. кв. м. Розничн},ю продажу товаров осуществляют 654 хозяйствующих
субъекта, в т.ч. 407 индивиду€rльных предпринимателей и 246 юридических лиц,
которые обеспечивают рабочими местами около 3-х тысяч человек,

В 2021, году на территории Волховского муниципального района
144 объекта общественного питания осуществляли свою деятельность, вкJIюч€UI

97 объектов общедоступной сети и 47 объектов при rrреждениях образования и
предприятиях, организациях; на общей площади зала обслуживания l4,3 тыс. кв.
м размещается 7,7 Tblc. посадочных мест. В сфере общественного питаниrI
деятельность осуществляют |27 хозяйствующих субъектов, в т. ч,

б9 индивидуальных предпринимателя и 57 юридических лиц, обеспечивая

рабочими местами около 700 человек.
В 2021t году сфера бытового обслуживания насчитывает более

200 объектов, где Еаселение может получить широкий спектр услуг: банные -

11 объектов, услуги по химчистке и прачечЕые - 5 объектов, парикмахерские- 63
объекта, услуги ателье и услуги по ремонту обуви - 25 объектов, ремонт
бытовой техники -8 объектов, ремонт транспортных средств -З2 объекта, по

ремонту и строительству жилья-l9 объектов, прочие -52 объекта.
Предпринимательскую деятельность по организации бытовьrх услуг

осуществляют 166 хозяйствующих субъектов, предоставляя рабочие места дJuI
более 500 человек.

В целях анализа предпринимательского кJIимата и состояния сферы
потребительского рынка в Волховском районе реаJIизуется мероприятие по
организации мониторинга деятельности субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность Еа территории
Волховского района, на реаJIизацию которого выделяются средства из бюджета
Волховского муниципального района при софинансировании из областного
бюджета Ленинградской области .

С целью создания оптимаJIьных условий дrul развитиJl
предпринимательства в сфере потребительского рынка и обеспечения различных
форм торговли во всех городских и сельских поселениях Воrпсовского
муниципального района имеются утвержденные муниципЕчIьными правовыми
актами Схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее {хемы
нто).



В целом по Волховскому району в 2021' году в Схемы НТО включено
267 мест размещения НТО, в том числе 29 проектных мест, l71 место
предусмотрено для размещения мобильных объектов торговли.

.Щля удаленных и м€Lпонаселенных пунктов мобильная торговля - один из
немногих, а порой единственный способ снабжения жителей товарами. В
Волховском районе посредством автолавок доставку в 12З населенных пункта,
на территории которых отсутствуют торговые объекты, организуют
18 хозяйствующих субъектов, обеспечивм товарами более 2,5 тыс. человек
населениrI.

В целях обеспечения населения товарами первой необходимости в
Волховском районе с 2019 года реализуется мера поддержки организаций
потребительской кооперации в части возмещения расходов по доставке товаров
первой необходимости в сельские Еаселенные пункты, расположенные начинм с
1 1-го километра от пункта получения этих товаров.

Ярмарки занимают особое место в структуре розничной торговли района.
В целях импортозамещения и снижения цен Еа продукты сельскохозяйственного
производства проводятся мероприятия для создания оптимalльных условий для
организации ярмарок. Так, ярмарка <Волховский Розан> стала (пилотным>
проектом Ленинградской области, реализуемым АНО <Волховский Бизнес-
Инкубатор> с привлечением средств государственной поддержки в рамках
программных мероприятий Ленинградской области на организацию и
проведение ярмарочной торговли.

Ремесленники и мастера народно-художественных промыслов ВМР
ежегодно становятся участниками мероприятий муниципального и

регионаJIьного уровней, в т.ч. ярмарок, посвященных .Щню образования
Ленинградской области, .Щню образования Волховского муниципального района,
этнокультурного фестиваля <Россия - созв)п{ие rультур>. В данных
мероприJIтиях мастера lD(П смогли представить свою продукцию, а также
показать мастер-класс по изготовлению своих изделий.

IIl. Щели и задачи муниципальной программы

Основные цели и задачи муниципаJIьной программы, а также перспективы

развития экономической активности Волховского муниципального района
сформированы на основе Стратегии социаJIьно-экономического развитиJI
Волховского муниципального района на период до 2030 года и плана
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденной решением Совета
депутатов Волховского муниципального района Ns 97 от 20 декабря 2017 года.

I_{елью муниципальной программы является создание условий дJIя

устойчивого функционирования и развития мaшого и среднего
предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое

рЕввитие Волховского муниципального района.
В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение

следующих задач:
- повышение эффективности муниципальной системы поддержки МСП,



- повышение конкурентоспособности маJIого и среднеrо
предпринимательства;

- попуJIяризация предпринимательской деятельности;
_ повышение привлекательности сектора маJIого, среднего

предпринимательства и потребительского рынка для занятости населения.

IV. Информация о проектах, мероприятиях, направленных на
достижение целей проектов, и комплексах процессных мероприятий

1. Комплекс процессных мероприятий "Преdосmавленuе фuнансовой u
лмуulесmвенной поddерr!скu субъекmал МСП" направлен на реализацию
мероприятий по финансовой подцержке СМСП, в т.ч. путем предоставления
(стартовых) субсидий на организацию предпринимательской деятельности за
счет средств бюджета Волховского муниципаJiьного района при
софинансировании средств областного бюджета Ленинградской области,
предоставления субсидий за счет средств бюджета Волховского муниципального
района СМСП, осуществляющим деятельность в сфере народных
художественных промыслов и (или)ремесел, и предоставления субсидий СМСП,
осуществляющих деятельность в сфере социыIьного предпринимательства.

Мероприятия по имущественной поддержке СМСП и (самозанятых)
граждан ориентированы на расширение возможности предприЕимателей в

получении муницип€lJIьного имущества, находящегося в собственности
муниципальных образований Волховского муниципаIьного района, для
осуществления предпринимательской деятельности в аренду.

2. Комплекс процессных мероприятий "СоOейсmвuе разваmuю
орzанuзацuй uнфрасmрукmурьt поddерсккu МСП u проdвulкенuю ux уепуz "
включает мероприятия по поддержке ОИП путем предоставления субсидий из
бюджета Волховского муниципаJIьного района ОИП на возмещение части
затрат, связанЕых с ок€lзанием безвозмездных информационных,
консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской
деятельности и на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности.

3. Комплекс процессных мероприятий "Соdейсmвuе в реtulцзацuu
mоваров, рабоm u уаryе субъекmов МСП на поmребumаlьском рынке"
направлен на поддержку предпринимателей, осуществляющим деятельность в
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения,

расширеЕие ярмарочной торговли, а также на поддержку организаций
потребкооперации,путем предоставления субсидий из бюджета Волховского
муниципмьного района при софинансировании средств областного бюджета
Ленинградской области на компенсацию части затрат по доставке товаров в
сельские населенные пункты Волховского муниципального района,
расположенные свыше 11 км от места их полr{ения.

4. Комплекс процессных мероприятий "Формuрованuе эффеюпuвной
сuсmемы управленuя реалазацuей меропрuяmuй по развumuю МСП"
реализуется посредством мониторинга деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской



области, финансирование которого осуществляется из бюджета Волховского
муниципального района и областного бюджета Ленинградской области.

5. На реализацию комплекса процессных мероприятий "Орzанuзацuя
de',toBbtx мuссuй, соdейсmвuе учасmuю субъекmов МСП в мунuцuпмьньrх,
ре?uонu.ьньrх, россuйскuх u лlесrcdунароdньtх конzрессно-высmавочньrх
меропраflmuях" ежегодно в бюджете Волховского муниципального района
планируются средства на соответств}.ющие мероприятия.

6. Комплекс процессных мероприятий "Популярuзацuя
преdпрuнtuлаmельской dеяmельносmu" направлеЕ на проведение
систематической информационной кампании, популяризирующей ведение
предпринимательской деятельности и ((самозанятости) граждан.

7. Комплекс процессных мероприятий "Консульmацrлонная,
uнформацuопная поOOерхска СМСП u "саrt|озаняmьш" zpaatcdcл " направлен
на предоставление соответствующих видов поддержки СМСП, в т.ч. через

размещение информации на сайтах администраций муниципальньж образований
Волховского района, социаJlьных сетях, путем организации работы
координационного совета, созданного при администрации Волховского
муниципального района по вопросам МСП, а также взаимодействия органов
местного самоуправления, ОИП с филиаrrом ЛО ГКУ <I]eHTp социмьной
защить1 населения> (ЦСЗН).



Приложение l к муниципальной программе

СВЕДЕНИJI
о покi}зателях (индикаторах) муницип:rльной программы

<Развитие маJIого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципarльного районa>) и их значениях

л!
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) Удельный вес
покчtзателя2020

(Факг)
202|
год

(оченка)

2022 год 20zз год 2024 |од

I ) 4 5 6 1 lt 9

l количество субъектов малого
предпринимательства -получателей поддержки /

количество новых рабочих мест, созданных
субъекгами малого прсдпринимательства,

sКJlЮЧаЯ ИttДИВИДУаЛЬНЫХ ПРеДПРИНIДrrаТеЛеЙ

fарегистрированных в год предоставления
субсидии,которым оказана поддержка

планоаое
значение

ед./ед. 4l4 4l4 4/4

факгическое
значение

1 количество субъектов маJIого и среднего
предпринимател ьстваj осуществJIяющим

деятельность в сфере наролных художественных
промыслов и (или) ремесел-полrtателей

поддержки/ количество мероприятий (ярмарок,
высmвок и прочих мероприятий. в т.ч.

проводимых в Воrгховском муниципальном
районе), в которых получатели приняли участttе.

плановое
значение

ед./ед. 2lз 0 ()

факгическое
значсl]ие

количество субъектов мtlлого и среднего
предпринимательства, осуществляющих

деятельность в сФере сочиального
пр€дпринимательства - лолучателей финансовой

поlцержки

ед./ед 0 0 ()

факгическое
значение

4 прирост колrlчества объекrов имущества,
переданного во владение и (или) пользование
субъекrам МСП, в т.ч. физическим лицам, не

являющиvися Ип и примеttяюшим специальный
налоговый режим НПД и организациям,
образующим инфраструкryру помержки

субъекгов МСП

Ilлановое
значение

l0 l0 l0

фактическое
значсние

п,lановое
значение

I



5 количество утвержденных перечней
муниципzцьноl,о иvушестsа. прсдназначенноl о

для предоставления во владение и(или) в
лользование СМСП, в т.ч. физическим лицам, не
являющимися ИП и применяющим специа,,Iьный

налоговый режим НПД п организациям,
образующим инфраструкryру поддержки

субъекrов МСП а пос€лениях Волховского
муниципальною района

плановое
значение

сл lб lб lб

факгическое
значснис

6 прирост количества объекгов в перечне
муницилаJlьного имущества, предназначенного

лля предоставления во владение и
(или)пользование СМСП, в т.ч. фшическим

лицам1 не яаляющимися ИП и применяющим

специальный налоговый реltим НП.Щ и
организачиям, образ},ющим инфраструктlру

полцержки субъекгов МСП в поселениях
Волховского МР

плановое
значение

l0 10 l0

факгическое
значение

7 количество обновлений в разделе
имущественной поддержки на сайте

администрации Волховского муниципального

района

плановое
значение

сд. l I l

факгическое
значение

ll количество проведенных курсов <<Введение в
предпринимательство/ количество человек,
прошедших обучение по курсу "Введение в

предпринимательство"

tlлановое
значение

ед./чел 6/з0 ,7/з5 7/з5

фактическое
значение

9 прирост оказанных бсзвозмездных
информационных, консультационных и

образовательных услуг в сфере
предпринимательства

плановое
значение

о/о 5 5 5

факгическое
значение

l0 количество организаций потребительской
кооперации, которым оказана муниципальная

поддержка. обслуживаюцих сельские
населенные пункты, расположенные начинiý с
l l-го километра от п),/нкта получен}lJl товаров

первой необхолимости/кол ичество
обслуживаемых пол)цателями субсидий

сельских населенных Iryнктов, раслоложевных
начиная с l l -го километа от пункта полученr{JI

товаров первой необходимости

плановое
значение

ед./ед. l/26 l 126 l l?6

фактическое
значснис

ll количество торговых мест на ярмарках плановос
значение

мсста 200 200 200

факгическое
значение

%



l2 колиtlество мест размещения нестационарных

юрговых объектов и мобильных торгоаых
объекгов

Ilлановое
значение

Nlcc l а 255 260 265

фактическое
,}lIa,l cl Iпс

1з количество собранных и внесенных в ИАС
"Мониторинг СЭР МО" отчетов,

предусмотренных trланом мероприятий по
организации мониторинга в Волховском МР

11лановое

значение
l00l l1,7,7 12]' 5

факгическое
значение

l4 )Фовень обеспеченности усJryгами
общественного питания, посадочных мест на

l000 человек населения

планоаое
значение

ед. 82 82

факгическое
значенис

l5 уровень обеспеченности услуrами бытового
обслуживания, рабочих мест на l000 человек

населения)

rшановос
значенис

ед. 6 6

знаllсllис

доля СМСП, принявших участие в
муниципальных, региональных. российских и

международных конгрессно_выставочных
мероприятияхJ деловых миссиrlх от общеrо числа

СМСП района

11лановое

значение
% I I l

факгическое
значение

l7 количество субъектов МСП и самозанятых
граждан, получивших поддержку в рамках

регионального проекта <Акселерация субъектов
МспD

Irлановое
значение

ед, 2l4 2l] з з22

фактическое
значеllис

l8 количество физических лиц - ;zчастников
регионального проеlсга (Популяризация

предпринимательства>, занятых в сфере МСП,
ло итоmм )лlастия в региональном проекге

плаIlовое
значение

человек 224 29з

фактическое
значение

19 количество обуrенных основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности в рамках

регионitльного проекта (Популяризация
предпринимательство)

11лановое

значение
человск 28l з l5

фактическое
значение

20 количество физt lеских лиц - )ластнliков
регионалького про€кга (Поtryляризация

пр€дпринимательствaD)

человск l4зб 1,169 2048

факrическое
.]llачсlIllс

21 количество вновь созданных субъектов МСП
участниками регионального проекtа

(Популяризация прсдпринимательстваD

плановое
значение

ед. зl з,7 4з

фактическое
значение

ед.

факгическое

16

з66

240

плановое
значение

I

I

l

г]



22 количество субъектов малого и средн€го
предпринимательства ( включая l.tндивидуальных
предпринимателей) в расчете ка l тыс. человек

нас€ления

планоаое
значение

ед 24,4 24,4 ,q о

фактическое
значение

2з колиtIество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус и lIрименяющих

специальный налоговый режим (Налог на
профессиональный доход>

11лановое

значение
чел | 544 l550 l550

факгическое
значение

24 плановое
значсние

з2 зз з4

фактическое
знаllепис

25 численность занятых в сфере малоm и среднего
предпринимательства, вкJIючаJr индивидуiiльных

предпринимателей

11лановое

значение
чел 9 |4,| 9l50 9l50

количество заседаний координационных соsетов
по воIIросам малого и среднего

предпри н имательсткl

планоаос
знач€ние

ед 2 2 2

факгическое
значение

2,7 количество СМИ, в которых размецается
информация по вопросам предпринимательской

деятельности

Ilлановое
значение

сд 5 5 5

фактическое
значепис
IIлановое
значение

ед 10

фактическое
значеllие

29 кол ичество Фаждан. получивших консультацию
по вопросам закJlючения социalльного контракта

в муниципальной ОИП

плановое
значение

|40

фактическое
значеllис

з0 количество Фаждан, из числа закJlючивших
социальный контакт в текущем календарном
году. прошедших обучение в муниципальной

ОИП основам лредпринимательской
деятельности

Ilлановое
значение

че_l] 70

фаrгическое
знач€ние

доля средtlесписочной численности

работников(без внешних
совместителей)субъекгов мацого и среднего

бизнеса в общей численности заtllтого насеJlсния
всех предприятий организаций

%

факгическое
значеl|ие

26

28 колlтlество социальных контактов,
заключенных гра]кданами на организацию l{ли

продолжение предпринимательской
деятельности

чел.



Приложение 2 к муниципальной программе
Порядок сбора информации и методика расчета показателей

муниципальной программы
<<Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муницип€rльного района>

N9

п/п
наименование покiцателя

Ед.
измерения

Ал горитм формирования (формула)

l

Количество субъектов мarлого предпринимательства -получателей поддержки /
количество новьгх рабочих мест, создilнньrх субъектами мilлого
предпринимательства, вкJIючauI индивиду:rльных предпринимателей,
зарегистрировrlнньD( в год предоставления субсидии, которым oкtulaнa поддержка

единиц/
единиц рассчитывается прямым счетом

2

Количество субъектов мilлого и среднего предпринимательства,
осуществJuIющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и
(или) ремесел-получателей поддержки/ количество мероприятий (ярмарок,
выставок и прочих мероприятий, в т.ч. проводимьD( в Волховском
муниципальном районе), в которых получатели приняли участие

единиц/
единиц рассчитывает,ся lIрямlrм счс,гом

Количество субъектов малого й
осуществJuIющих деятельность в сфере
получателей поддержки

llредlIринима,I,еJIьс,I ва,
l lрслI lринима,l,еJlьсl ва-

среднего
социtlльного c,lli lI}l IL

рассчитываеl ся IIрямLlм clIc]l)M

,t

Прирост количества объектов имущества, переданного во владение и (или)
пользование субъектам МСП в т.ч. физическим лицам, не являющимися ИП и
применяющим специальный налоговый режим НПД и орпlнизациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП

еди Il и tl рассчитывается Ilрямым счетом

5

Количество утвержденных перечней муниципzlльного имущества,
предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование СМСП,
в т.ч. физическим лицzlм, не являющимися ИП и применяющим специальный
налоговый режим НП! и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП в поселениях Волховского муниципirльного района

единиtl рассчитывается прямым ctIeToM

6

Прирост количества объектов в перечне муниципzlльного имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП, в
т.ч- физическим лицil}r, не яв;uющимися ИП ll применяющим специальньй
на.irоговьй режим НПfl, и организаIиям, образующим инфраструIсгуру
поддержки субъектов МСП, в поселениrtх Воrгховского МР

отношение количества объектов в
перечнях за предшествующий год к
количеству объектов в перечнJIх в
отчетном году, выраженное в 7о



7, {оличество обновлений в разделе.имущественной поддержки на сайте
администрации Волховского муниципального района

единиц в
год рассчитывается прямым счетом

li Количество проведенных курсов <Введение в предпринимательство>/ количество
человек, прошедших обучение по курсу <Введение в предпринимательство))

единиц/
человек рассчитывается прямым счетом

9
Прирост оказанньп< безвозмездных информационньгх, консультационньж и
образователыlых услуг в сфере предпринимательства

%

разность между показателем
количества оказанньD( безвозмездных
информационньж, консультационньн
и образовательньп< услуг в сфере
предпринимательства за отчетный
год и показателем за предшествую-
щий год, выраженный в О/о

(количество услуг рассчитьвается
прямым счетом)

Количество организаций потребительской кооперации, которым оказана
муниципальнaш поддержка, обслуживающих сельские населенные пункты,
расположенные начиная с l l-го километра от пункта полrrения товаров первой
необходимости/количество обслуживаемых получатеJIями субсидий сельских
населенных пунктов, расположенньrх начинzul с l l-го километра от пункга
получения товаров первой необходимости

единиt-t/
единиц рассчитывается прямым счетом

1l Количество торговых мест на ярмарках единиц рассчитывается прямым счетом

l2 Количество мест рaвмещения нестациоllарньж торговьIх объекrов и мобильньп<
торговых объектов в поселениях Волховского муниципального района

единиll рассчитывается прямым счетом

lз
Количество собранньrх и внесенных в ИАС "Мониторинг СЭР МО" отчетов,
предусмотенных планом мероприятий по организации монйторинга в
Волховском МР

единиц по даIIItым мониторинга

l4 Уровень обеспеченности услугами общественного питанлLя, посадочньtх мест на
1000 человек населения

единиц

отношение количества посадочньж
мест на конец отчетного периода к
среднегодовой численности
населения, }ъrноженное на 1 000чел.

l0



l5 Уровень обеспеченности услугами бытового обслуживания, рабочих мест на
l000 человек населения

едиItиIl

отношение кол1.I:9ствq рабочих мест
на конец отчетного периода к
среднегодовой численности
населения, умноженное на l000чел.

lб
.Щоля субъектов МСП, принявших участие в муниципальньгх, регионirльньrх,
российских и международных конгрессно-выстiвочньD( мероприятил(, деловьrх
миссиях от общего числа субъекгов МСП района

%

количество СМСП принявших
участие в .Щоля субъектов МСП,
принявших участие в
муниципальньгх, регионitльньrх,
российских и между-народных
конгрессно-выставочных
мероприятиях, деловьв миссиях от
общего числа СМСП района к
общему числу СМСП района (данные
ФНС России)

17
Количество субъекгов МСП и самозанятьж граждан, получивших поддержку в
pzrмKax регионilльного проекта кАкселерация субъектов МСП> единиц Рассчитывается прямым счетом

l8

Количество физических лиц - учаотников регионzlльного проекта
<[Iопуляризация предпринимательства), занятых в сфере МСП, по итогам
участия в регион:rльном проекте чеJlовск Рассчитывается прямым счетом

l9
Количество обученных ocнoBalM ведения бизнеса, финансовой грzlмотности и
иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального
проекта <Популяризация предпринимательства)

человск Рассчитывается прямым счетом

20
Количество физических лиц - )ластников регионального проекта
кПопуляризация предпринимательстваl) человек Рассчитывается прямым счетом

21

Количество вновь создitнньг< субъектов МСП уrастниками регионitльного
проеюа кПопуляризация предпринимательства> Рассчитывается прямым счетом

22
Количество субъеюов малого и среднего предпринимательства (вк;rючм
индивидуальньtх предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения

единиц Рассчитывается прямым счетом

2з
Количество самозalнятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих
специальньй на.rrоговый режим <Налог на профессиональный доход> человек Показатель формируется по дtшным

Фнс

единиI{



24
Доrrя среднесписочной численности работников (без
совместителей)субъектов малого и среднего бизнеса в общей
занятого населения всех предприятий и организаций

внешних
численности оh

Показатель определяется
отношением среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) СМСП в
общей числеЕности занJIтого
населения всех предприятий и
организаций района

25
Численность зtшятьrх в сфере малого и среднего предпринимательства, вкJIючzlя
индивидуальных предпринимателей

показатель формируется по данным
Фнс

26 Количество заседаний координационных советов е]lиниtl рассчитывается прямым счетом

27 Количество СМИ, в которьrх размещается информачия: едиIlиц Рассчитывается прямым счетом

28
Количество социальньD( контрактов, заключенньD( гражданами на организацию
или продолжение предпринимательской деятельности

еllиниIt
Показатель формируется по данным
цсзн

29
Количество граждан, получивших консультацию по вопросztм закJIючепия
социального контракта в муниципальной ОИП

чеJIовек Показатель формируется по данным
оип

з0
Количество грах(дilн, из числа заключившлIх социальный контрaкт в текущем
каJIендарном году, прошедших обучение в муниципаJIьной ОИП основам
предпринимательской деятельности

чеJl()век Показатель формируется по данным
оип

тыс. чел.



Приложение 3 к муниципальной программе

Гfпан реализации муниципальной программы Волховского муниципального района
<<Развитие маJIого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципzLпьного района>

N!!

tl/tl
Наименование стуктурных элементов программы

исючники
финансирования

Годы

реirлиз
ации

Всего
(тыс.руб

.)

псриод

ответственн
ый за

выполнение
мероприятий
программы

(полпрограм
мы)

Период,
предшеств

ующийl-
му

финансов
ому
году

планового
периода

2022r 202З г. 2024г

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

l4 051,8 4 784,2 4 507,1 4 760,5

Средства бюджета
района

3 687.6 l 414,,l l l l6,7 l l56,5

Срелства бюджета
Леrrпнградской обласr и l0 364,2 з з69.ti 3 390,4 3 604,0

Средства Федерального
бюджета 0,0 0,0 0,0

Процессная часть

Итого расходов по процессной части

Итого 2022-
2024

l4 051,8 4 ,184,2 4 507,1 4 760,5

Срелства бюлжета района з 687,6 l4l4,4 l l 16,7

Срелства бюджета
Jlенивгралской области

l0 364,2 з з69.8 з з90,4 з 604.0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0.0

Комплекс процессных мероприятий
"Предоставлехие финансовой и имущесгвенной

поллержки субъекrам Мсп"

Итого 2022-
2024

,7 
787,| 2128,9 2 402,2

кэи. куми
Сре.uства бюлжета района l 06з,l 542.9 240,2

Срелства бюлжета
Ленинградской области

6 
,724,0 2 |86,0 2 |62,0 2 з,76,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0.0 0,0

Софинанспрование в pitмK{rx муниципаJIьных
программ поддержки и развития субъекюв мzlлого и

среднего предпринимательства мероприятия по

2022-
2024

,l 487,l 2 428,9 2 402,2 2 656,0

кэиСрелства бюлжеrа района 242,9 240,2 280,0

И гого

0,0

l l56,5

2 656,0

280,0

l. l.

Итого
,7 бз,|1 ,1.



поддержке субъектов малого предпринимательства
на организацию предпринимательской деятельности

Сре.шства бюдх<ета
Ленинградс*ой области

2 l86,0 2 162,0 2 з,16,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

1,2

Предоставление субсилий субъекгам малого и
среднего предпринимательства, осуществляюшим
деятельность в сфере народных художественных

промыслов и (или) ремесел

Итого 2022-
2024

з00,0 з00,0 0.0 0,0

кэи

Средства бюлжета района з00,0 j00,0 0,0 0,0

Средства бюлжета
Ленинградской области

0,0 0,0 0.0 0,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

l.з

Предоставление субсилий субъекгам малого и

среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере социального

предпринимательства

Итого 2022-
2024

0,0 0,0 0,0 0,0

кэи

Срелства бюлжета района 0 () 0,0 0.0

Средства бюttжета
Ленинградской области

0,0 0,0 0.0 0,0

Средства Федерального
бюджета

0.0 0.0 0,0

l.]

Предоставление во владение и (или) в пользование
субъекгам МСП объектов муниципацьного

имущества. Предоставление муfi иципitльных
преференчий в части содействия в досryпе к

матерfiальным ресурсам; земельных участков,
зданий, строений и сооружений находяшихся в

муниципальной собственности СМСП,
осуществляющим деятельность приоритетных

сферах, в т.ч. в производственной сФере, социально
значимых отраслях (образование, социirльная
защита населения, здравоохраtlеяие, услуги по
присмотру за детьми, дошкольное образование,

физическая кульryр4 слорт), дсятельность в сфере
сельского хозяйства, ryризма, народных

художественных промыслов и рсмесел, в сфере
предоставления услуг общественного пиmниrI, в

сфере жилищно-коммунitльного хозяйства, в сфере
оказаниr{ населенllю бытовых услуц в сфере

окzlзанt{я ветеринаркых усJryг

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

куми

Средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Срелства <Dелерального

бюджета
0.0 0,0 0,0 0,0

l,5

Ежегодное расшrрение перечня муниципального
имущества, предна]начеllного для предоставления

ао владение и (или) в пользование субъеtffам МСП и

оргаяизациям, образуощим и нфрастру tcTypy

поддержки субъекгов МСП

Итого 2022-
2024

0,0 0,0 0,0 0,0

куми,
администра-
ции Мо вМР

Срелства бюлжета района 0,0 0,0 0,0

средстм бюджета
Ленинградской области

0,0 0,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 оп 0,0

1.6
Размещение ивформачии об имущественной

поддержке в специальном разделе на официальном
Итого 0.0 0,0 0,0 0,0 куми

6 
,724,о

0,0

0,0

0,0Средства бюлжета
Ленинградской области

2022-
2024

0,0

0,0 0,0

2022-
2024



саЙте администрации Волховского муницилaцьного
района

Срсдства бкrлжета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
ЛенинIрадской области

0,0 0.0 0,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0.0 0,0

]

Комплекс процессных мероприятий
"Содействие раJвштию орrанизаций
инфраструкгуры подлержки МСП и

пролвижению rrx услуг"

Итого 2022-
2024

900,0 з00,0 з00,0 з00,0

кэи. оиt1

Средства бюджеm района 900,0 з00.0 300,0

Средства бюджета
Ленинградской области

0,0 0,0 0.0 0,0

Срелства Фелерального
бюджета

оо 0,0 0.0 0,0

2l
Прелоставление субсидий организачиям

инфраструкryры подцержки МсП на развитие и
обеспечение хозяйственной деятельности

Итого l50,0 l50,0

кэи, оип

Средства бюджета района 450,0 l50,0 l50,0 l50,0

Средства бюлжета
Ленинrрадской области

0,0 0,0 0.0 0,0

Ср€дства Фед€ральною
бюджета

0,0 0.0 0 0

22

Прелоставление субсидий орrанизациям,
образующим инфраструкryру поддержки субъектов

МСП, на возмещение части затат, связанных с
оказанием безвозмездных информачионных,

консультационных и обрiвовательных услуг в
сфере предпринимательства

Итого 2022-
2024

450,0 l50,0 l50,0 l50,0

к,)и. оиll

Срелства бюлжста района 450,0 l50,0 l50,0 l50,0

Срелства бюлжеr,а
Ленинградской области

0,0 0,0 00 0,0

Средства Федеральною
бюджета

0.0 0,0 0,0

]
Комплекс процесспых мероприятиr"l "Содейс r вие

в реализаrlии товаров, работ и услуг субъек-тов
МСП на поr ребительском рыllке"

итого з 000,0 l000,0 l 000,0

кэи

Средства бюджета района з00,0 l00,0 l00,0

Средства бюджета
Ленинфадской области

2 700,0 900,0

Срелства Федерального
бюджета

0.0 0,0 0,0 0,0

з,l
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства по подJlержке

организаций потребительской кооперации

Итого 2022-
2024

з 000,0 l000,0 l 000,0

кэи

з00,0 l00,0 l00,0 ]00,0

Срелства бюлжета
Ленинградской области

2 700,0 900,0 900,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0

з.1
Расширение ярмарочной деятельности. Реализация

комtrлекса мер по предоставлению мест для

Итого 2о22-
2024

0,0 0,0 0,0 0,0
кэи

Срелства бюлжета района 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

з00,0

450,0 l50,02022-
2024

0,0

0,0

I000,0

l00,0

900,0 900,0

2022-
2024

I 000,0

Срдства бюлжета района
900,0

0,0



размещения сельскохозяйстаенных ярмарок Срелства бюлжета
Ленинградской области

0.0 0.0 0.0 0,0

Средства Федерального
бюджета

0.0 0,0 0,0

].з
Реализация комплекса мер по flредоставлению мест

,шIя размещенлlrl нестационарных и мобильных
торговых объектов

итого 2022-
2024

0,0 0,0 0,0 0,0

КЭИ, отдел
архитекryры,
администра-

ции Мо

Средства бюджета района 0,0 0,0 0.0

Срелства бюлжета
Ленинградской области

0,0 0.0 0,0 0,0

Срелства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

4

Итого | 044,7 з l5,з з64,9 364,5

кэи. ()ип
Средства бюджета района l04.5 3 |,5 36,5 36,5

Срелства бюлжета
Ленинградской области

940,2 28з,8 з?8,4 з28,0

Средства Федерального
бюджета

0.0 0,0 0,0 0,0

.1, l

Организачия мониторинга деятельяости субъекmв
мiллого и среднего предпринимательства и

потребительского рынка ЛенинградскоЙ области

Итого 2022-
2024

l044,1 з l5,з з64,9 з64,5

кэи, оип
Срелства бюлжета района l04.5 з 1.5 з6,5 з6,5

Срелства бюлжета
Ленинградской области

940,2 28з.8 з28,4 з28,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0.0 0,0 0,0

5

Комплекс процессных мероприятнй
"opl анизаuия деловых ttl,tссий, содействие

участию субъектов МСП в муничипальных,
региональных, российских и ме2r(дународlrых

конгрессно-выставочtlых мероприятиях"

Итого 2022-
2024

l з20,0 440.0 440 0 440,0
кэи, оип.

Ано
"Волховский

"Бизнес-
Инкубатор"

Ср.пства бюджета района l з20,0 .140.0 440.0 440,0

Срелства бюджета
Ленинградской области

0.0 0.0 0.0 0,0

Срелства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

Организация деловых миссий, содействие )ластию
сфъекгов МСП в муниципальных, регионilльных,

российских и международных конгрессно-
выставочны х мероприJIтиrlх

Итого 2022
2024

l з20,0 440,0 440,0 440,0
кэи, оип,

Ано
" воrrховс к ий

"Бизнес-
Инкубатор"

Средства бюджета района l з20,0 440,0 440,0 440,0

Срлства бюджета
Ленинградской области

0,0 0.0 0,0 0,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0.0 0,0 0,0

6
Комплекс процессtlых мероприятий:

" Популяризаuия предпринимательской

Ито го 0,0 0,0 кэи, оип,
АноСредства бюджета района 0,0 0,0 0.0 0,0

0,0

0.0

Комплекс проuессtlыr меропрtlятllil
"<Dормtrровавие эффекr швной спстемы

) праllленllя реа,,rиJачllсй vерOприя l llIi по

развптшю МСП"

2022-
2024

5,1,

0,0 0,02022-
2024

н

I



деятельпосT,иlt Средства бюджета
Jlенингралской области

0.0 0.0 0,0 "волховский
"Бизнес-

Инкубатор"Срелства Фелерального
бюдlкета

0,0 0,0 0,0 0.0

6,I

Итоt,о 2о22-
2024

0,0 0,0 0,0 0,0
кэи, оип,

Ано
"Волховский

"Бизнес-
И нкубатор"

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Ленинградской области

0,0 о0 оо 0,0

Срелства Фелерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

6.2
Реализация комllлекса мер по популяризации

самозанятости llаселения

Итого 2022-
2024

0,0 0,0 0,0 0,0

кэи, оип,
Ано

"Волховский
"Бизнес-

Инкубатор"

Средства бюджета района 0,0 0,0 0.0 0,0

Срелства бюлжеrа
Ленинградской области

0,0 0,0 0.0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0.0 0,0

1

Комплекс процессных мероприятий:
"Консультаuионная, информационная

поддержка СМСП п "самозанятых" граждан

Итого 2022-
2024

0,0 0,0 0,0 0,0
кэи, оип,

Ано
"Волховский

"Бизнес-
Инкубатор"

Itсзн

Срелства бюлжеrа района 0,0 {J,0 0.0 0,0

Срелства бюлжета
ЛенинФадской области

0,0 0,0 0.0 0,0

Средства Федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0

1,1

Предоставление консультационной подцержки по
вопросам в сфере прелпринимательской

деятельности и осуществления деятельности в

качестве "самозанятого"

Итого 2022-
2024

0,0 0,0 0.0 0,0

кэи, оип,
Ано

"Волховский
"Бизнес-

Инкубатор"

Срелства бюлжета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюлжета
Ленинградской области

0,0 0,0 0,0 0,0

Срелства Фелерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0.0

Организация и проведение заседаний
координационных советов по вопросам мilлого и

ср€днего предпринимательства

2022-
2024

оп 0,0 0л0

кэи, оип,
Ано

"Волховский
"Бизнес-

Инкубатор"

Средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюлжета
Ленинградской области

0,0 0,0 0,0

Срдсгва Фелеральноrо
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

,l.з Реализация комплекса мер ло информированию
субъекгов МСП о деят€льности по вопросам в сфере

Итого 2022-
2024

0,0 0,0 0,0 0,0 кэи, оип,
АноСредства бюФкета района 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Проведение систематической информачионной
кампании, популяризирующей ведение

предпринимательской деятельности

Средства бюлжета района

0,0

0,0

0,0

1.2

итого 0,0

0,0



предпринима],ельской деятельности Средства бюлжета
Jlенингралской области

0,0 0.0 0,0 0,0 "Волховский
"Бизнес-

Инкубатор"Средства Федерального
бюджета

0,0 0.0 0,0 0,0

14

Реализация комллекса мер, направленных на
информирование о государственной проФамме
социальной ломощи на основании социального

контакта

итого 2022-
2024

0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
кэи, цсзн,
оип. Ано

"Волховский
"Бизнес-

Инкубатор"

Средстsа бюджета райо на 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Ленинградской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства Фелерального
бюджета

0.0 0.0 0,0 0,0 0,0


