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АДМИНИСТРАЦИЯ

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от 21 февраля 202З г. м 484

о внееенип пзменений
в постановление админпстрации

Волховского муниципального района
от 03 декабря 2018 года.Jt(Ъ 3341

<<Об 1тверlменши муниципальной программы
Волховского муниципального района
<<Развитие малого, среднего бизнеса и

потребительского рынка
Волховского муниципального райова>

В целях приведения финансироваЕиJI мероприятий муниципальной
программы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского
муницип€lllьного района от 26.|2.2022 Ng 96 <О райопном бюджете
Волховского муницип€rльного района Ленинградской области на 202З rод
и плановый лериол, 2024 и 2025 годов>, пунктом 13 части 1 статьи 32
Устава Волховского муfiиципarльного района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муницип€шьЕого района от 03 декабря 20i8 года Nэ 334l (Об утверждеции
муниципальной программы Волховского лýлиципЕrльного района <<Развитие

мaшого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского
муниципального района>, изложив приложение к вышеуказанному
постановлению в редакции приложениlI к IIастоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановлеЕие администрации
Волховского муницип€rльного района от 10 июня 2022 года Ns 1773 (О
внесении изменений в постаЕовление администрации Волховского
муниципальЕого района от 03 декабря 2018 года Ns 3341 (Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципЕ!льного рйона <Развитие
маJIого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского
муниципального района>.

Волхов



3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и ра:rмещению в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет>> на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в сиJry на следующий день после
его официальЕого опубликованиrI.

5. Контроль за исполнением настоящего постаЕовления воздожить на
заместителя главы адмиtlистрации по экономике и инвестиционной политике.

Глава админи А.В. Брицун

исп. сакса Елен! Николаевна" 78-97l



Утверждена
постановлением администрации

Волховского муЕиципального района
от 21 февраля 2023 г. Nр 484

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВОЛХОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)



[. Паспорт
муниципальной программы Волховского мунttццпального района

<<Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Волховского муницппального района>>

Полное
наименоваЕие

<<Развитие малого, средЕего бизнеса и потребительского

рынка Волховского муниципального районо (да.лее

NtуниципальЕая программа)
Сроки реализации
программы

2022-2025 годьt

Комитет по экономике и инвестициJIм
Волховского муниципальЕого района
экономике и инвестициям, КЭИ)

администрации
(комитет по

участники
программы

Комитет по управлеIiию муниципшIьным имуществом
(куми)
Отдел архитектуры администрации Волховского
муницип€rльного района (отдел архитекгуры)
Организации инфраструкryры поддержки субъектов
м€lлого и среднего предпринимательства (OIШ)
АНО <Волховский Бизнес-Инкубатор>
Адмивистрачии муниципальных образований Волховского
муницип€шьного раЙона (администрации МО ВМР)

I-{ель программы Создание условий для устойчивого функционирования и

развития маJIого и среднего предпринимательства,

увеличения его вкJIада в соци€lльцо-экономическое
развитие Волховского муницип€шьцого района.

адачи программы - повышение эффективности муциципальной системы
поддержки МСП;
- повышение конкурентоспособности малого и среднего
предпринIrмательства;
- поrryляризациll предпринимательской деятельности;
- повышение привлекательности сектора малого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка для
заIUIтости населениJI;
- развитие инфраструктуры поддержки м.rлого и средЕего
предпринимательства;
- поддержка социaшьньIх и молодежных направлений
ведеЕшI бизнеса

Ожидаемые
результаты
ре€шизации
программы

- )aвеличение доли среднесписочной численности

работников занятьIх у субъектов м€шого и среднего
предпринимательства, в общей числеЕЕости зашIтого
населениrI
- увеличение количество СМСП (включая ИfI) в расчете

на l тысячу населениrI

ответственный
исполнитель
программы



Проекты,
реализуемые
в рамках
мупиципальной
программы

Реализация проектов не предусмотрена

Общий объем финансироваЕиJI прогр€lммы за весь период

реализации составит 19 2З6,2 тыс. рублей:
2022r.- 4934,2 тыс. руб.
2023 г. - 4 708,З тыс. руб.
2024 t. - 4 964,0 тыс. руб.
2025 г. - 4 629,7 тыс. руб,

в том числе
бюджет Волховского муниципЕuIьного района
- 5 68З,7 тыс. руб.:
2022 r. - | 564,4 тыс. руб.
202З t. - l З67,2 тыс. руб.
2024 r. - | 392,8 тыс. руб.
2025 г. - 1359,3 тыс. руб.

областной бюджет

-lЗ 552,5 тыс. руб.
2022 r. - 3З69,8 тыс. руб.
202З г. - 3 З41,1 тыс. руб.
2024 r. -З 571,2 тыс. руб.
2025 t. -З 270,4 тыс. руб.

Ленинградской области

Размер налоговых
расходов,
направленньrх на
достижение цели

II. Общая характеристика развитпя малого, среднего бпзнеса и
потребительского рынка Волховского муниципального райопа

По состоянию на l января 2022 rода по данным Реестра субъектов
маJIого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ
(далее - Реестр СМСП) в Волховском муниципаJIьцом районе
зарегистрировано 208l хозяйствующий субъект, на которых занято более 30
0/о от общего числа занJIтых в экономике раЙона.

Основу сектора малого и среднего предпринимательства (далее МСП)
по колиЕIеству хозяйствующих субъектов составляют индивидуаJIьIrые
предприниматели - l559 ед. или 75 Yо всех МСП, а также микропредприятиJI -
457 ед. rlли 22 Yo всех МСП. К категории м.lльtх предприятий (без 1^reTa
микропредприятий) отЕосятся 57 юридических лиц, к категории средних - 8
юридических лиц.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году число субъектов МСП в
Волховском муницип€шьItом раЙоне увеличилось на |,6Yо или на 34 субъекта:

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

Налоговые расходы не предусмотрены



при сокращеЕии количество юридиtIеских лиц на 50 единиц число
иЕдивиду€шьньж предпринимателеЙ увеличилось Еа 84 человека.

Введение с 01.01.2020 года в Ленивградской области специшIьного
налогового режима кНалог на профессион€шьный доход) (лалее - НПЩ)
позволило осуществJUIть гражданам предпринимательскую деятельность по
отдельным направлениям без регистрации в качестве индивид/€шьного
предпринимате;;тя или без образованиrI юридического лица. В 2021 году
количество (самозанятыю) грФкдаrr в Волховском районе оценивается более
1,5 тыс.человек.

По данным Реестра СМСП сектор маJIого и среднего
предприЕимательства Волховского района имеет многоотраслевую структуру:
в т,ч. <обрабатывающие производствчD) - 6,1Yо; <сельское хозяЙство, охота и
лесное хозяйство>> - З,9 Оh, сфера ЖКХ-0,60%; <оптовая и розЕиtIIrаrI торговля,

ремонт автотраЕспортпых средств и мотоцикJIов, бытовьrх изделий и
предметов личного пользованиrI)) - З0 %; сфера общественного питания и
предоставлениJI мест для времеЕного проживаItия -З,6О/о,, (ремонт машин и
оборудования>>- 0,5 o/oi (транспорт и связь> - 1,3,4Уо; (строительство>> -7,3 Yо,

<<образованиеr> - 0,5 ОА, (здравоохраЕеЕие и соци€шьные услуги> - 0,6 0/о, сфера
культуры и спорта - 10lо; предоставление финансовьгх услуг, сlрахование,
операции с недвижимым имуществом - 5,5 О/о; прочие виды деятельности -
27%.

С целью поддержки субъектов мЕtлого и среднего предприt{имательства
органами местЕого самоуправления Волховского муниципального района
разработана и реализуется система мер, направленЕых на создание условий
для потенци€шьных и действующих предприЕимателей. Прежде всего,
муниципЕIльн€ц поддержка направлеIrа на стимулировацие предпринимателей
к осуществлению деятельности в приоритетньIх сферах, в т.ч.

- производственная сфера,
- сельское хозяйство,
- социальная сфера: образоваItие, социЕшьIIЕlя защита населеЕиrl,

здравоохраЕение, усJIуги по присмотру за детьми, дошкольное образование,

физическая культура, спорт;
- туризма,
_ Еародньж худоr(ественЕьrх промыслов и ремесел,
- предоставлеЕие услуг общественного питания,
- бытовые услуги
- жилищЕо-коммунальное хозяйство
- ветеринарнЕц деятельность и услуги по уходу за домаIцними

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

бизнесу в виде предоставлениJI субсидий реЕlJIизуется в Воrжовском
муниципаJIьЕом районе с 2012 года. За весь период реализации мероприятий в

рамках муниципальньD( программ, направлеЕных на поддержку и развитие
м€шого и средцего предпринимательства, (стартовые пособия>> пол}пlили
более 50 новых бизнесов. С 20l1 года финансовую поддержку на уплату части
затрат, связанЕьrх с заключением договоров лизинга, полrшли более 30
действующих бизнесов. В целях расширениJI возможЕости СМСП получеЕия



финансовой поддержки в Воrп<овском районе с 2022 года разработан новый
вид субсидии для СМСП, осуществляющих деятеJIьность в сфере народных
художественных промыслов и (или) ремесел.

В качестве меры оказаниJI имущественной поддержки
предпринимательства во всех поселенIцх Волховского муниципальЕого

района, а также непосредственно по Волховскому муниципальному району,
разработаны и утверждены Перечни муЕиципЕrльного имущества, свободного
от прав третьих лиц и предназначенного дJUI предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам маJIого и средцего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и
(самозанятымD граждаЕам (далее по тексry-Перечни).

Выполняется задача по обеспечению ежегодного прироста количества
объектов в указанных перечнях, поставленнаlI в регион€rльной составляющей
Национа:tьного проекта <Малое и средЕее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы>. С 2019 года ежегодный
прирост количества объектов, вкJIючеЕньD( в Перечни МО Воrп<овского

района, обеспечен в 100/о, т.е. предпринимателям предоставлена возможность
подобрать необходимые для ведения бизнеса помещения, земельЕые у{астки
или оборудование.

На начало 2021 года в перечни вкпючеЕо 22З объекта муниципальной
собственности, из которых 47Yо цлu 104 объекта передано в аренду СМСП, в
т.ч. правом аренды смогли воспользоваться два (самозанятыхD гражданина
дJuI ведениJI своей деятельЕости.

Обеспечен доступ СМСП к муницип.tпьным закупкам: в 202l году в
коЕсолидированном объеме закупок муниципЕuIьными заказчиками
Волховского района доJuI закупок у СМСП составила 59,З Уо или 665 млн.

рублей, что ва 7 млн. рублей превышает показатель 2020 года.
В целях улrrшениrl условий для развитиlI бизнеса в Волховском

муЕицип€цьном районе создана организация инфраструктуры поддержки
м€lлого и среднего предпринимательства (далее - ОI,Ш) - АНО <Волховский
Бизнес-Инкубатор>, деятельность которой направлена на оказание
консультационных, информационньIх и образовательньж услуг по вопросам
поддерхки малого и среднего бизнеса, сдаче в аренду помещений, в том числе
предоставлеЕие помещений на льготной основе Itачинalющим
предпринимателям, ок€ванию офиспых усJryг ареЕдаторам и населению
города.

В целях содействия рЕввитию организаций инфраструктуры поддержки
малого и средЕего предприЕимательства и продвижению их услуг ежегодно из
бюджета Волховского Iчr}.ницип€шьного района выделяются средства в виде
субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием безвозмездных
информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере
предприЕимательской деятельности и на развитие организаций.

ИнформационнЕuI, консультациоЕн.ш поддержка СМСП обеспечивается
путем рЕвмещеншI информации на официальном сайте адмиЕистрации
Волховского муницип€шьного района и официальных сайтах администраций
муниципЕrльных образований, через сетевые ресурсы, СМИ Вогховского
райова и посредством АНО <<Волховский Бизвес-инкубатор>.



При администрации Волховского района создан Координационный
Совет по вопросам малого и среднего предпринимательства, работа которого
направлена, прежде всего, на информировавие предпринимательского
сообщества по вопросам поддержки и развитлuI предприЕимательства и
помощь в решении проблемньгх вопросов предпринимателей.

Потребительский рынок

Потребительский рыЕок Волховского муницип€rльного района
представлен объектами розничной и оптовой торговJIи, общественного
питаниrI и бытового обслуживания.

По данным мониторинга сферы потребительского рынка в 202l голу
количество объектов розничной торговли составляет 893 ед., с общей
площадью 102 тыс. кв. м. Розничнlто продажу товаров осуrцествляют б54
хозяйствующих субъекта, в т.ч. 407 индивидуаJIьных предпринuмжелеft и 246
юридических лиц, которые обеспечивают рабочими местап,Iи около З-х тысяч
человек.

В 2021 году на территории Волховского муниципального района
l44 объекта общественного питания осуществJIяли свою деятельность,
вкпючаrI 97 объектов общедоступной сети и 47 объектов при }п{реждениях
образования и предприIIтиJIх, оргаЕизациях; на общей площади зала
обслуживания 14,3 тыс, кв. м размещается 7,7 тыс. посадочЕьIх мест. В сфере
общественного питаIIиJI деятельность осуществляют l27 хозяйствующих
субъектов, в т. ч. 69 индивидуальньж предприниматеJш и 57 юридических лиц,
обеспечивая рабочими местами около 700 человек.

В 202l году сфера бытового обслуживания насчитывает более
200 объектов, где население может поJryчить широкий спектр услуг: банные -

1l объектов, услуги по химчистке и прачечцые - 5 объектов, парикмахерские-
63 объекта, услуги ателье и усJryги по ремонту обуви - 25 объектов, ремонт
бытовой техники -8 объектов, ремонт транспортных средств -З2 объекта, по

ремонту и строительству жилья-19 объектов, прочие -52 объекта.
Предпринимательскую деятельЕость по оргаIrизации бытовьтх услуг

осуществJuIют 166 хозяйствующих субъектов, предоставJIяя рабочие места дJuI
более 500 человек.

В целях аЕ€uIиза предпринимательского кJIимата и состояния сферы
потребительского рынка в Волховском районе реаJIизуется мероприятие по
организации мониторинга деятельности субъектов мЕшого и среднего
предприЕимательства, осуществляющID( деятельность на территории
Волховского района, на реЕIлизацию которого выделяются средства из
бюджета Волховского муниципaшьного райова при софинансировании из
областцого бюджета Ленинградской области .

С целью созданиrI оптимatльных условий дл'я развития
предпринимательства в сфере потребительского рынка и обеспечения

различных форм торговли во всех городских и сельских поселениях
Волховского муниципальЕого района имеются утвержденные
муниципальными правовыми актами Схемы размещеЕиrI нестациоЕарных
торговых объектов (далее {хемы НТО).



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

.Щля удаленных и мtlлонаселенцых пунктов мобильная торговJuI - один
из немногих, а порой единственный способ снабжения жителей товарами. В
Волховском районе посредством автолавок доставку в 123 населенЕьD( гtуItкта,
на территории которых отсутствуют торговые объекты, организуют
18 хозяйствующих субъектов, обеспечив€uI товарами более 2,5 тыс. человек
населения.

В целях обеспечения населениrI товарами первой необходимости в
Волховском районе с 2019 года реiIлизуется мера поддержки организаций
потребительской кооперации в части возмещеЕия расходов по доставке
товаров первой необходимости в сельские населенЕые пуЕкты,
расположеЕные начинаrI с 1l-го километра от пункта полr{еЕиJI этих товаров.

Ярмарки заItимают особое место в структуре розничной торговли

района. В цеJuIх импортозамещениJl и снижения цен на продукты
сельскохозяйственного производства проводятся мероприrIтия дJuI создаIrиrI
оптимальЕых условий дJIя организации ярмарок. Так, ярмарка <Волховский
Розан>> стала (пилотным) проектом Ленинградской области, реЕrлизуемым
АНО <Волховский Бизнес-Инкубатор> с привлечеЕием средств
государственной поддержки в рамках программных мероприятий
Ленинградской области на организацию и проведеЕие ярмарочной торговли.

Ремесленники и мастера народно-художественных промыслов ВМР
ежегодно становятся )п{астниками мероприятий муницип€шьного и

региональЕого уровней, в т.ч. ярмарок, посвящевных ,Щню образования
Ленинградской области,,Щню образования Воrпсовского муницип€шьного

района, этнокультурного фестиваля <<Россия - созвучие культур). В данных
мероприJIтиях мастера lD(П смогли представить свою продукцию, а также
показать мастер-кJIасс по изготовлеItию своих изделий.

III. Щели и задачи муниципальной программы

Основные цели и задачи мувиципальной программы, а также
перспективы развития экономической активности Во.гп<овского
муниципального района сформированы на основе Стратегии социЕUIьно-
экономического развитиrI Волховского муницип€шьного райоuа Еа период до
2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии, утверхденной
решением Совета деrryтатов Волховского муЕиципального района },'iЪ 97 от 20
декабря 20l7 года.

Щелью муниципальной программы явJuIется созданЕе условий д.пя

устойчивого функционирования и р€ввития м€lлого и среднего
предпринимательства, увеличения его вкJIада в социаJIьttо-экономическое
р€ввитие Волховского муниципЕrльного района.

В рамках достижениJI поставленной цели необходимо обеспечить
решевие следующих задач:

- повышение эффективности муниципальной системы поддерхки МСП;
- повышение конкурентоспособности м€шого и среднего



предпринимательства;
- погryJUIризациJI предпринимательской деятельности;
_ повышеЕие привJIекательности сектора мaUIого, среднего

предпринимательства и потребительского рынка дJUI занJIтости населения;
-рt}звитие иЕфраструкт}ры подцержки м€lдого и среднего

предприЕимательства;
-поддержка социЕrльЕьIх и молодежных направлений ведения бизнеса.

IV. Информация о проектах, мероприятиях, направленных на достия(ение
целей проекгов, и комплексах процессных мероприятий

1. Комплекс процессных мероприятий "Преdосtпавленuе фuнансовой u
uлуtцесtпвенной поOdерсlскu субъекtпа.ll МСП" направлеIt Еа ре€шизацию
мероприятий по финансовой поддержке СМСП, в т.ч. путем предоставлениJI
(стартовых> субсидий на организацию предпринимательской деятельности за
счет средств бюджета Волховского муниципального района при
софинансировании средств областного бюджета Ленинградской области,
предоставления субсидий за счет средств бюджета Волховского
муниципального района СМСП, осуществлJIющим деятельность в сфере
народных художественных промыслов и (или)ремесел, и предоставлениrI
субсидий СМСП, осуществляющих деятельЕость в сфере социдIьного
предпринимательства.

Мероприятия по имущественной поддержке СМСП и ((саI\.IозанJIтых>

граждан ориентированы на расширение возможности предпринимателей в
получении }чtуIlиципального имущества, находящегося в собственности
муЕиципаJIьных образований Волховского муЕицип€uIьного района, для
осуществления предпринимательской деятельности в аренду,

2, Комплекс процессньж мероприятий "Соdейсmвuе ра:rвuлпцю
орzанuзацuй uнфрасmруюпурьt поldераrcка МСП u проOвuсlсенuю ttx услуе "
вкJIючает мероприrIтиlI по поддержке ОИП гryтем предоставления субсидий из
бюджета Волховского муцицип€rльного района ОИП на возмещение части
затрат, связанных с оказанием безвозмездных информациоЕньrх,
коt{сультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской
деятельЕости и на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности.

3. Комплекс процессных мероприятий "Соdейсmвuе в реаJruзацuu
mоваров, рабоm ц yclyz субъекmов МСП на поmребuпотьском рынке"
направлеЕ на поддержку предпринимателей, осуществJUIющим деятельность в
сфере торговли, обществеЕцого питаЕия и бытового обс.rryживания населения,

расширеЕие ярмарочной торговли, а также Еа подцерх(ку организаций
потребкооперации, гryтем предоставления субсидий из бюджета Волховского
муниципальЕого района при софинансировации средств областного бюджета
Ленинrрадской области на компенсацию части затрат по доставке товаров в
сельские населенные пункты Волховского муЕицип€!льного района,
расположенные свыше 1 l км от места их полr{еЕиll.

4. Комплекс процессньж мероприятий "Формuрованuе эффекпuвной
сuсmемь, упраменцп реоJ.uзацuей меропрцяmuй по развumuю Мспп
реализуется посредством моЕиторинга деятельности субъектов мarлого и



средЕего предпринимательства и потребительского рьшка Ленинградской
области, финансирование которого осуществJIяется из бюджета Воrп<овского
муЕиципЕчIьIrого района и областного бюджета Левинградской области.

5. Комплекса процессных мероприятий "Ореанuзацuя DanoBbtx мuссай,
соdейсmвuе учасmuю субъеюпов МСП в мунацuпulьньlх, peeuoualabHblx,

россuйскuх u меясlунароdнbtx конzрессно-вblсmавочньlх меропрuяmuях"
разработан в цеJuIх организации и проведения районньп< мероприятий для
субъектов МСП, а также содействие rrастию субъектов МСП в прочих
мероприrIтиrIх в сфере предпринимательства, направJIенных в т.ч. на
поддержку и развитие социЕtльного и молодежного предпринимательства и
самозанятых граждан Волховского муниципЕlJIьного района.

б. Комплекс процессных мероприятий "Популярлtзацая
преlпрuнuмаmеllьской dеяmапьносmа" направлен на проведение
систематической информационной кампании, попуJuIризирующей ведение
предпринимательской деятельЕости и (сЕlмозанятости> грЕDкдаЕ.

7. Комплекс процессных мероприятий "Консульmацuоннм,
uнформацuонная поdlерсlска СМСП u "са.|лозаняmых" zpactcdaH " направлен
Еа предоатавление соответствующих видов поддержки СМСП, в т,ч. через

р€lзмещение информации на сйтах администраций мунццип{rльных
образований Волховского района, социaшьЕых сетл(, гryтем организации

работьт коордцнационного совета, созданЕого при администрации
Волховского муЕицип€шьного района по вопросам МСП, а также
взаимодействия органов местЕого самоуправления, ОИП с филиалом ЛО ГКУ
(Центр социаJIьной защиты населениrI> (ЦСЗН).



СВЕДЕНИJI
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

<<Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципzrльного районо> и их значениях

J&
п/
п

Наименование показателя (инликатора) Единица
измерен-

ия

Значения показателей (индикаторов) Удельный
вес

пок lат€-
Jlя

2020
(факг)

202l год
(оценка)

2022
год

2023
год

2024
юд

2025
год

2 з 4 5
,7

8 9 l0
l количество субъекгов мitлого предпринимательства - поJryчателей

поддержки / количество новых рабочих мест, созданных
субъекгами малого предпринимательства, вкrIючiля индивид/iцьных

предпринIд{ателей зарегистированных в год предоставJIения
субсидии, которым оказана поддержка

плановое
значение

ед./ед зlз 4/4 4/4 4l4 414 5,5о/о

факгическое
звачеItие

4/4

2 количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществJutющим деятельность в сфере народных художественных

промыслов и (или) ремесел-получателей подлержки/ количество
мероприятий (ярмарок, выставок и прочих мероприятий, в т.ч.
проводимых в Волховском муниципiлльном районе), в которых

пол]латели приняли участие.

11лановое

значение
ед./ед. 0 214 2/4 2/4 5,5О/о

2/4

з увеличеняе доли предостilвленных в пользованrrе объекrов
Емущества I{J перечrrя объекюв шrqlщества переданного во

влаление и (или) пользование субъеrгам МСП в т.ч. физическим
лицам, не явrlяющиi{ися ИП и применяющим специальный

налоювый режпм НПД и организациям, образ;лощим
инфраструкryру поддержкн СМСП

плановое
значение

% l0 l0 l0 l0 5,5%

фактическое
значсние

0,з

4 увслrlченпе количсства объекгов имущества в перечtuD(
муниципального имущест8а, предназначенного для предостаыlения

IIлановое
значение

% l0 l0 l0 l0 l0 5,5уо

Приложение 1 к муниципальной программе

l 6

факгическое
зllачение



во владение и (или) пользование СМСП, в т.ч. физическим лицам, не
являющимися ИП и применяющим специальный наJоговый режим

НПД, и оргацизациям, образующим инфраструlсгlру подlержки
субъекюв МСП

фаrгическое
зllаlrение

l0,8

5 количество провед€нных курсов кВведение в предпринимательство/
количество человек, прошедших об5rчение по црсу "введение в

предпр и н имательство"

I1лановое
значение

ед./чел 5D5 бlз0 ,llз5 7/з5 7 /з5 5,5о/о

факгическое
,l /4з

6 плановое
значение

о/о 5 5 l l ] 5,5о/о

факгическое
значение

5

,7 количество организац}й потребительской кооперацпи, которым
okanaнa муниципiлльнzrя поддержа' обсл}тсивающю< сельские

населенные Iryнкты, расположенные начинаrl с l l-ю километра от
пункта поJryчения товаров первой необходимостrr/количество
обслуживаемых получатеJlями субсидий сельскI,Iх населенных
пунктов, расположенных начиная с l 1-го километа от пункта

получениJl товаров первой Ееобходимости

плановое
значение

ед./ед. ll25 l/26 |/27 lп8 l /28 5,5уо

факгическое
значение

I126

количество mрювых мест на ярмаркilх tlлановое
значенпе

Mecm 200 200 200 200 200 5,5О/о

факгическое
значение

200

9 колиllество мест размещения нестациоЕарных mрговых объекIов и
мобильIъtх тOргOвых объекюв

Irлановое
значение

места 250 255 260 265 265 5,5уо

факгическое
значение

215 5,5о/о

колliчество собранных и внесенных в ИАС "Мониторинг СЭР МО"
отчетов, предусмотрецных планом мероприятий по организации

мон}flоринm в Волховском Мр

lIлановое
значение

ед l00l 95,1 994 l0l0 5,5Уо

факгическое
значение

l00l

ll доля СМСП, принявших ласти€ в муниципальных, регион:tльных,
российских и международных конгрессно-выставочных

Irлановое
значение

о/о l l l l I 5,5%

значение
прирост ока]анньrх безвозмездных информаuионtшх,
консультационных и образовательных усrryг в сфере

пр€дпринимателютва

8

l0



факгическое ,ý

плановое
значение

24,4 25,1 ?оо 30,0|2 число субъекгов малого и среднею предприниматеJIьства (вк.llючая
ИП) в расчет€ на l тыс. чел. насеJrения

значение
факIическое

ед

24,8

6,о%

плановое
значение

l544 l550lз

фаrrическое
значение

22lз

5,5О/околичество самозавятых граждан, зафиксrтровавших свой статус

плановое
значение

зi з2 зз з4

з2

,l4
доля среднесписочной численности работников(без внешних
совместлrгелей)субъектов мilлого и среднего бизнеса в общей

численности занятого населения всех предприятий организаций фаrгическое
зпачение

уо 5,5О/о

плановое
значение

9,1 9,1 9,1 9,1l5 чпсленность занятнх в сфр малопо и среднеm
предпринимательства вкJIючая индивидуальннх предпринимателей

факгическое
значени€

тыс. чел.

9,8

6,оуо

10 55 5,5уо16 количество социztльных контрактов, зауtjlюченных граждаl]ами на
организацию или продолх€цие предпринимательской деятельности

фактшческое
значение

ед.

бз 5,5О/о

плановое
значение

l40 5,5%1,7 колшrество грDt(дан, по.Iцливших консультацию по вопросам
заlсrrючения социального коrггракта в муниципальной ОИП

значение
факгическое

чел.

l40 5,5О/о

плановое
значение

55 5,5уоl8 количество Факданl из числа закJIючивших социztльный контракт в
текущем кitлендарном году, прошедших обl"tение в муниципilльной

ОИП основам предпринимательской деятельности факгическое
значение

бз 5,5уо

llr
II Il

мероприятиях, деловых мпссиях от общего числа Смсп района
значение

чел. l550 i 550

плановое
значение

l l0

чел_
,l0



Приложение 2 к муниципальной программе

Порядок сбора информации и методика расчета показателей
муницип.rльной программы

<<Развитие маJIого, среднего бизнеса и потребительского рынка Во.rп<овского
муниципального района>

Ед.
пзмеренвя

Алгорштм
формпрованпя

(формула)

1 Количество субъектов малого
предпринимalтельства -полу{ателей поддержки
/количество новьг< рабочих мест, созданIlьD(
субъектами малого предприниматеJьства9
вкJIючzuI индивидуarльньж предпринимателей,
зарегистрировzш{ньD( в год предоставления
субсидии, которым оказапа поддержка

единиц/
единиц

2 Количество субъекгов мaшого и среднего
предпринимательства, осущестыUIющим
деятельность в сфере народньD(
художественньD( промыслов и (или) ремесел-
получателей поддержкr,l/ коJIичество
мероприятий (ярмарок, выставок и проtшх
мероприятий, в т.ч. проводимьrх в Волховском
м},ниципальном районе), в KoTopbD(
полrIатели приюши у{астие

единиl_/
единиц

рассчитывается
прямым счетом

з Увеличение доли предостilвленных в
пользование объектов имущества из перецlя
объекгов имущества, переданного во владение
и (или) пользование субъектам МСП в т.ч.

физическим лицаNI, не явrrяющимися ИП и
примеЕяющим специальный нмоговыйрежим
НПД и оргllнизациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

% рaвница между
отношен}UIми

количества объектов
пероданного иNrуцества
к количеству объектов
в перечЕе в отчетном

году и
предшествуIощим

годом, в 0%

4 Увеличение количества объеюов им1тцества в
перечнях м}ниципarльного имущества,
предназЕаченЕого для предостalвлеЕиrl во
владецие и (или) поJIьзовiшие СМСП, в т.ч,

физическим лицaм, не яв:r,шощимися ИП и
применяющим специа.гtьньй налоговый режим
НПД, и организациям, образующим
инфрастрlктуру поддержки субъектов МСП

% оmошение коJIичества
объектов в перещuIх в

отчетном году к
коJIичеству объектов в

перечнях за
предпеств}тощий год,

выраженное в %о

5 Количество проведенньD( курсов <Введение в
предпринимательство>/ количество человек,
прошедших обуlение по к}рсу <Введение в
предприЕимательство>

единиlУ
человек

рассчитывается
прямым счетом

6 Прирост оказанньD( безвозмездньп<
информационньп<, консуJьтациоЕньD( и
образовательвьп< услуг в сфере
предприниматеJIьства

% разность между
покд}ателем коJIичества

oKal:}zlнHbD<

безвозмездпьu<
информационвьш,

консультациовньD( и
образовательньтх услуг

лlъ

п/п
наименование показателя

рассчитывается
прямым счетом



в сфере
предприЕимательства

за отчетный год и
показатолем за

предшеств},ющий год,
вьщФкенныЙ в 0/о

(количество услуг
рассчитывается
прямым счетом)

7 Количество организаций потребительской
кооперации, которым оказава муЕиципальная
поддержка, обслуживающих сельские
населенные п),Екты> расположенные начинаJI с
11-го километра от пункта получеfiия товаров
первой необходимости/количество
обслуживаемьп< получатеJuIми субсидий
сельских населенньIх пувктов, расположецных
ЕаIIинм с 1 1-го километа от пункта
поJrучения товаров первой необходимости

единиtУ
единиц

рассчитывается
прямым счетом

8 Количество торговьгх мест на ярмарках рассlIитывается
прямым счетом

9 Количество мест размещения нестационарньD(
торговьD( объектов и мобильньп< торговьD(
объектов

рассчитывается
прямым счетом

10 Количество собранных и внесепвьrх в ИАС
"Мониторинг СЭР МО' отчетов,
предусмотреЕньD( плаЕом мероприятий по
организации мониторинга в Волховском МР

единиц по данным
мониторинга

11 .Щоля субъеюов МСП, принJIвших )п{астие в
муниципальньD(, региональньD(, российских и
межд}цародньD( конгрессцо_выстalвочцых
мероприятил(, деловьD( миссиях от общего
.шсла субъектов Мсп района

% количество Смсп,
приIiявIIIих участие в

муниципальньD(,

региональньD(>
российских и

международньD(
конгрессно _

выстatвочньD(
мероприятиrD(, деловых

миссиях к оOщему
| чисlry СМСП района
| (даrrпur" ФНС России)

12 Число субъектов маlIого и средЕего
предприЕимательства (включая
индивидуiшьЕьD( предприЕимателей) в расчете
на l тыс. человек населения

единиц отношение коJIичества
СМСП, по даяньп.r

единого реестра
СМСП, по состоянию
Еа 10 января текущего

года к численЕости
постоянЕого населения

в Волховском
мlъиципальном районе
на 1 января текущего
календарного года по
данньш Петростата

единиц

единиц



1з Количество сaмозfiUIтьD( граждан,
зафиксировавших свой статус и применяющих
специмьный налоговый режим <Налог на
профессиональньй доход>

человек показатель
формируется по

дапньп.r ФНС

14 Доля среднесписочной численности
работников (без внешЕих
совместителей)субъектов мzlлого и среднего
бизнеса в общей числеfiности занJIтого
населения всех предприятий и организаций

% показатель
опредеJIяется
отноцением

среднесписочной
численности

работников (без
внешних

совместителей) СМСП
в общей .шсленпости
зашIтого васелениJI
всех предприятий и
организаций района

15 Численность зд{ятьD( в сфере
среднего предпринимательства,
индивидумьньrх предпринимателей

малого и
вкJIючая

тыс. чел. покaватель

формируется по
данным ФНС

16 Коlмчество социальньD( контрактов,
зatкJIюченньD( гражданапrи Еа организацию и.пи
продолжение предпринlлuательской
деятельпости

единиц показатель
формируется по
данньп,{ ЦСЗН

Ко.шлчество граждан, полгшвших
консультацию по вопросап,l закJIючения
социального контракта в м}циципальной ОИП

человек показатель
формируется по
данным оип

18 Количество граждан, из tмсла закпюlшвших

социагьньй KoHTpilKT в текущем калеIrдарном
году, прошедпих обу.rеяие в муниципальной
ОИП ocнoBatr.l предпринимательской
деятельцости

человек показатель
формируется по
данньш ОИП

1,7



Приложение 3 к муниципальной программе

f[лан реализации муниципальной программы Волховского муниципального района
<<Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципЕuIьного района>

N,
лJп

Наименование сT 
рукг)Фных элементов

профаммы Источники фивансирования

Годы
реализ
ации

Всего
(тыс.руб.)

Сумм4 тыс. руб. ответственный
за выполнение
мероприятий
программы

(полпрограм м ы )

2022 r. 2023 r, 2024 r. 2025 г

ИТОГО ПО ПРОГРЛММЕ

Итого 19 236,2 4 934,2 4 708,3 4 964,0 4 629,7
ответственный
за выполнение
мероприятий
программы

(полпрограммы)

Средства бюджета района 5 683,7 l 564,4 l367,2 l з92,8 l 359J
Средства бюдrсета
Ленингралской области 13 552,5 3 зб9,8 3341,1 3 571,2 3 270,4

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

Процессная часть

Итого расходов по процессной части

Итого 2022-
2025

19 236,2 4 9з4,2 4 708,з 4 964,0 4 629,7
5 68з,7 | 564,4 | з6,7,2 l з92,8 l з59,з

Средства бюджета
Ленинградской области

13 552,5 з з69,8 з 34l,l з 57l,2 з 270,4

Срелства Фелеральноm бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I

Итого 2022-
2025

t l 420,5 2,128,9 2,102,2 2 940,о з 049,4

кэи, куми
Срлства бюлжета района 542,9 540,2 529,4

Срелства бюджета
Ленинградской области

9 244,0 2 186,0 2 162,0 2 з,16,о 2 520,0

Срелства Фелеральною бюджста 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Софинансирование в рамках
мун иципальных программ поддержки и

развгтия субъекюв мirлоm и среднею
предприниматеJlьства мероприятия по

подлержке субъекюв малого
предпрrrнrrмателютва tia организаllию
предпринимател юкой деrгельностl-|

итого 2022-
2025

9,165,5 2 428,9 2 402,2 2 640,0 2294,4

кэи
Средства бюджета района 916,5 242,9 240,2 264,0 229,4
Срелства бюджета
Ленинградской облаgги

8 789,0 2 l86,0 2 |62,0 2 з,l6,0 2 065,0

Срелства Фелеральною бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Срелства бюджета района

Комплекс прочессных меропршятий
" П редоста B;reH ие финансовой и

rrмущ€ствеЕной поддержки субъекгам
мсп,,

2 |16,5 564,0



Предоставле ни€ субсидий субъеrгам малого
и среднего предпринимательств4

осуществляющим деятельность в сфере
народннх художественных промыслов ll

(ши) рмесел

Итого 2022-
2025

l 200,0 з00,0 з00,0 з00,0 300,0

кэи

Средства бюджета района l 200,0 з00,0 300,0 з00,0 з00,0

Срепства бюджета
Ленинградской области

0 0 0,0 0,0

Срелства Фелершьною бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

предоставление субсидий субъекгам малоrо
и среднего предпринимательства,

осуществJulющкх деятельность в сфере
социмьного предприкимательства

Итого 2022-
2025

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

кэи
Средства бюлжета района 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Срелства бюлжета
Ленинградской области

0,0 0,0 0,0

Срелства Фелерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Предоставлекие во влаление и (или) в
пользование субъектам МСП объектов

муниципального имущества.
предоставление муниципальных

преференций в части содействия в досryпе к
материальным ресурсам: земелькых

г|астков, зданий, строений и сооружений
Н:ЖОДrl ЩИХСЯ В lчfУНИЦИПаЛЬНОЙ

собственности СМСП, ос},rцествляющим
деятельность приоршгетных сфрах, в т.ч. в

производственной сфере, социально
значltмых отраслях (образование,

социальнаJl защита населения,
здравоохранецце, усФти по прtrсмоту за

детьми, дошкольное образование,

физическая культlр4 спорт), леятельность в
сфере сельского хозяйств4 тур}iзма,

народных художественных промыслов и

ремесел, в сфере предоставJIения услуг
общественного питания, в сфере жиJIищно-
коммунllльною хозяйств4 в сфере оказания
населению быmвых уоryц в сфер оказания

ветеринарIrых услуt

итою 2022-
2025

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

Срсдства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Срелства бюлжета
Ленинградской области

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

Срлства Фелеральвого бюджета 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

!.5

Ежеюдное расширение перечня
мунttципального им)лцества,

предна}наченною ]ця предоставления во
влаление и (или) в пользование субъекrам

МСП и органIвациям, образующtлм
инфраструкryру поддержки с}бъеmов МСП

2022-
2oz5

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

куми,
аllминистраIцrи

мо вмр

Средства бюджЕта района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Срелства бюлжета
Ленинградской области

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

Срелства Фелерапьного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

куми

Итого

0,0
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4

Комплекс процессных мероприятий
"Формнровrвие эффекгивной сисгемы

управJIения реаJIизацией меропрЕятЕfi по
развитию МСП"

Итого 2022-
2025

l 292"l з |5,3 з l0,l з28,0 зз9,з

кэи, оип
l29,2 з l,0 з2,8 зз,9

28з,8 2,19,1 305,4

Срелства Фелеральноrо бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,1

Организация монltторинга деяте:Iьности
субъекгов малого и среднего

предприн им ательства и потребительского

рынка Ленинградской области

Итого 2022-
2025

l 292,7 зl5,3 з l0,l з28,0 зз9,з

кэи. оип
Срелстъа бюлжета района з1,5 з2,8 ?? q

Средства бюдхсета
Ленинградской области

l lбз,5 28з,8 279,| 295,2

Средства Федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных меропршятиfi

"Организация де.товых мшссий,
содействие учаgгию субъекгов МСП в

муницllпальных, региональных,
россЕйских и мФlцународных конгрессво-

выстлвочных мероприятиях"

Итого 2022-
2025

l628,0 440,0 з96,0 396,0 з9б,0
кэи, оип, Ано

"Волховский
"Бизнес-

Инкубаюр"

Срелства бtоджета района 440,0 з96,0 з96,0

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

Средства Фелерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация деловых миссий, содействие

участпю субъектов МСП в муниципальных,

региональных, российских и междlнародннх
конгрессно-выставочных мероприятшях

итого 2022-
2025

l 040,0 590,0 l50,0 l50,0 1_50,0

кэи, оип, Ано
"Волховский

'Бпзнес-
Инкубаmр"

l040,0 l50,0 l50,0

Средства бюдхета
Ленинградской области

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

Срелства Фелеральною бюджета 0,0 0,0 0,0

5-2

Органlлзачия мероприятий, в юм числе для
субъекюв мапого и среднего бизнеса,
направленных на развитие социального и
молодежного предпринимательства

Итого 2022-
2025

588,0 0,0 l96,0 l96,0 l9б,0

кэи, оип, Ано
"Волховский

"Бrrзнес-
Инкубаmр"

Средства бюджета района 588,0 0,0 l96,0

0,0 0,0

Средства Федерального бюджета 0,0 0,0

5,з

Оргакизация мероrцlиятпй для самозанятых
граждан Волховского муниципального

района

Итого 2022.-
2025

l50,0 0,0 50,0 50,0 50,0
кэи, оип, Ано
"Волховский
"Бизнес-
Инкубатор"

Средства бюджета района l50,0 0,0 50,0 50,0 50,0
Средства бюджета
Ленинградской области

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

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

6
Комплекс процесспых меропрпятий:

"Популяризация п редприннматеJrьскоП
деяте.tьносгп"

Итого 2022-
2025

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

кэи, оип, Ано
"воJrховский

"Бпзнес-
Инкубаmр"

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

Срелства Фелеральноm бюджета 0,0 0,0 0,0

Срелства бюлжета района з 1,5

Срелства бюджета
Ленинградской области

l l бз,5 295,2

l29,2 з 1,0

305,4

5

l628,0 з96,0

Срелства бюджета
Ленинградской области

5,1,

Средства бюджета района 590,0 I50,0

0,0 0,0

l96,0 l96,0

Средства бюджета
Ленинградской области

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

Срлства бюлжета района 0,0 0,0

Срлства бюджета
Ленинградской обласги

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0



6.i

Проведение сист€мат}l.lеской
информационноЙ кампании,
поIryляри]ир},ющей ведение

предпринимательской деятельности, в т.ч

режима для самозанятых факдан

Итого 202
202

2
5

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

Средgrва бюджgга района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Срелстм бюшсета
ЛеЕшнIрадской облаgги

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

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

Средства бюджета района 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Ленинградской области

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

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

,7

Комплекс прочессвых меропригrий:
"Ковсультlционндя, ннформацпонная
под(срrкд СМСП п "самозанятых"

грlцдан

итого 2022-
2025

0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 кэи, оип, Ано
"волховскип

"Бизнес-
Инкубаmр"

цсзн

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

Срелства бюджета
Ленинградской области

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

Срелства Фелерал ьного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1

Пр€доставление консультациовной
поддержки по вопросам в сфере

предпринимат€,пьской деятельности и
осуществления деятельности в качестве

"самозаЕятого"

Итого 2022
2025

0,0 0,0 0,0
кэи, оип, Ано

"Волховский
"Бизнес-

Инкубатор"

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

Средства бюдхета
Ленинградской области

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

Срелсгва <Dедеральною бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Реализация комшIекса мср по
информированию субъекrов МСП о
деятельности по вопросам в сфере

предпринимаrельской деятельности

Итого 2022-
2025

0,0 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 0,0

Средсгва бюджета
Ленинградской области

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

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

7.з

Реализация комгшекса мер, напраыIенных на
информирование о госуларсгвеняой
программе соци:tльЕой помощи на
основанни соци:lльноm конгракта

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

кэи, цсзн,
оип, Ано

"Волховский
"Бизнес-

Инкубатор"

Средства бюлжета района 0,0

Срелства бюлжета
Ленинградской области

0,0 0,0 0,0

Средgrва Федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

кэи, оип,
Ано

"Волховский
"Бизнес-

Инкубаmр"

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

2022-
2025

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0


