
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского NfуI]иципzlJIьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2l февраля 202З г. м 485

Волхов

В целях приведения финансирования мероприятий муниципЕrльной
программы в соответствие с Решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципzrльного райоЕа от 22 декабря 2022 года Ns 43 (О
бюджете муниципаJIьного образования город Воrп<ов на 202З год и Еа
плановый период 2024 рт 2025 годов>, частью 1 статьи 29 и пунктом 13 части 1

стжьч З2 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского

муниципtшьного района от 12 февраля 2020 года Nэ 380 (Об утверждении
муницип€rльной программы МО город Волхов <<Развитие маJIого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка Мо город Волхов>,
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции
приложения к настоящему постацовлению.

2. Считать утратившим сиJry постановление администрации
Волховского муциципЕrльного района от 17 марта 2022 года Ns 740 (О
внесении изменений в постановление адмиЕистрации Волховского
муниципального района от 12 февраля 2020года Ns 380 <Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов <<Развитие маJIого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов>>

ш

о впесении изменеций
в постановление администрации

Волховского мунпцппальпого района
от 12 февраля2020 года Jt{! 380

<<Об 1,тверlмении муниципальной программы
МО горол Волхов <<Развптие малого,

средшего предпринпмательства
и потребительского рынка

МО горол Волхов>>



3. Настоящее постановлеЕие подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издаЕии и размещению в информационно-
коммуникационной сети <интернет>> на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в сиJry на следующий деЕь после
его официального опубликоваЕиJI.

5. Контроль за исполнением настоящего тlостановления возложить Еа
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной
политике.

пал

Глава админи

исп, сакса Елена николаевна. 78-97l

А.В. Брицун



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мо город волхов

(РАЗВИТИЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

мо город волхов>

Приложение к постановлению
администрации Волховского

муниципЕIльного района
от 21 февраля 2023 г. Ns 485



I. Паспорт
муниципальной программы МО город Волхов

<<Развитие малого, среднего предпринцмательства и потребительского
рынка МО город Волхов>>

Полное
наименование

<<Развитие мiшого, среднего
потребительского рынка МО
муниципЕrльнаll программа)
программа)

предприt{имательства и

город Воrп<ов> (далее
(далее муниципаJIьнм

Сроки реализации
програI\.{мы

2022-2025 rодьl

ответственный
исполЕитель
программы

Комитет по экономике и инвестициям
Волховского муницип€rльного района
экономике и иЕвестициJIм, КЭИ)

администрации
(комитет по

участники
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом
(куми)
Отдел архитектуры администрации Вол<овского
муниципального района (отдел архитекD,рь'
Организации инфраструкryры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (ОI,Ш)
АНО кВолховский Бизнес-Инкубатор>

I-{ель программы Создание условий для устойчивого фувкчионирования и

развития маJIого и среднего предпринимательства,

увеличения его вкJIада в решеЕие задач социально-
экономического развития МО город Волхов Волховского
муниципального района.

Задачи программы - повышение эффективности муниципальной системы
поддержки МСП,
- повышение конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства;
- попуJIяризаци;I предпринимательской деятельности
- повышение привлекательности сектора мшIого, среднего
предприЕимательства и потребительского рынка дJIя
занrIтости населения

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

- увеличение доли среднесписочной численности

работников занJIтых у субъектов мЕtлого и среднего
предпринимательства, в общей численности занятого
населениJI Мо г.Волхова
- увеличение количество СМСП (вкrrючая ИП) в расчете

на l тысячу населения в МО г.Волхов
Проекты,
реализуемые
в paMKElx
муниципальной
программы

Реализация проектов не предусмотрена



Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансироваЕиrI прогрЕlммы за весь период
реЕrлизации составит 370 тыс. рублей:
2022 r. -l00 тыс. руб.
202З r.- 90 тыс. руб.
2024 r. - 90 тыс. руб.
2025 г. - 90 тыс. руб.
в том числе
бюджет МО город Волхов Волrовского муниципЕrльного

района -370тыс.руб.:
2022г, -100 тыс. руб.
2023 r.- 90 тыс. руб.
2024 r. - 90 тыс. руб.
2025r, - 90 тыс. руб.

Размер н€шоговых

расходов,
направленных на
достижение цели

Налоговые расходы не предусмотрены

II. Общая характеристпка развития малого, среднего предпрпнимательства
ll потребительского рынка МО горол Волхов Волховского муниципального

раиона

По состоянию на l января 2022 rода по данным Реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России в МО
город Волхов Волховского муниципального района зарегистрировано 1045
субъектов мЕuIого и ореднего бизнеса, что составляет около 50% от общего числа
СМСП, зарегистрированных в Волховском муЕиципаJIьном районе.

Основу сектора малого и среднего предпринимательства (лалее МСП) в МО
город Волхов по количеству хозяйствующих субъектов составляют
иЕдивиду.lльные предприниматели - 75б человек uли 72 Ой всех СМСП, а также
миýропредприrrтия - 257ед. или 25 Yо ьсех СМСП МО города Волхова. К
категории мЕuIых предприятий (без 1чета микропредприятий) относятся 28
юридиtIеских лиц, к категории среднI]D( - 4 юридическI]D( лица, плu 2,6 % ц 0,4Yо
соответственно от общего числа субъектов МСП города Волхова.

По данным Реестра СМСП отраслевм структура МСП МО города Волхова
представлена различными видам деятельности, в т.ч. производственная сфера
вкJIючает 7%о общего количества СМСП; сельское хозяйство, охота и JIесное
хозяйство - 2 О/о, сфера )IG(X -l %; сфера торговли и общественного питания-380%;
трtlнспорт и связь - l40/o; строительство>> -lЗ 0/о, социальн€ш сфера-5% прочие
виды деятельности - 20 Yо.

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
органами местного самоуправленшI Волховского муниципЕtльного района
разработана и реаJIизуется система мер, Еаправленных Еа создание условий для
потенциальных и действующих предпринимателей МО города Волхова. Прежде
всего муницип€lJIьЕаrI поддержка направлена на стимулирование



предпринимателей к осуществлению деятельЕости в приоритетЕьIх сферах, в т.ч.
- производственная сфера,
- сельское хозяйство,
- социаJIьная сфера: образоваЕие, соци€шьнаrI зашита наседениrI,

здравоохрЕ!неЕие, усJryги по присмотру за детьми, дошкольЕое образованиеп

физическая культура, спорт;
- туризма
- народных художественных промыслов и ремесел,
- предоставление услуг обществецного питания,
- бытовые услуги
- жиJIищно-коммунальное хозяйство.
В МО город Волхов оргаЕами местного самоуправления разработаны и

реализуются меры поддержки мtцого и среднего предпринимательства, в т.ч.

финансовая, имуществеЕнаrI, консультационная и информационная.
Мероприятие по оказанию финансовой поддержки начинающему бизнесу

в виде предоставления (стартовыю) субсидий в МО город Волхов реализуется в
МО город Волхов не один год. С 2014 по 2021 год более 20 пачинающих
бизнесов города Волхова полrtиJIи (стартовую субсидию> в рамках реализации
мероприятий муЕиципальных прогрЕtмм, направленных на поддержку и р€lзвитие
маIIого и среднего предпривимательства МО город Волхов и Волховского
муниципЕtльного района.

В качестве меры оказаниJI имущественной поддержки
предпринимательства в МО город Волхов Волховского муниципального района
разработан и утвержден Перечень муницип€шьного имущества, свободного от
прав третьих лиц и предназначенного для предоставJIенлUI во владение и (или) в
пользование субъекгам малого и среднего предприЕимательства и организациrIм,
образующим инфраструкryру поддержки субъектов МСП и (самозанятым>
гражданаJ\4 (далее по тексry-Перечень). На начало в 2022 года количество
объектов в Перечне cocTaBJuIeT 9 объектов, из них 8 объектов муниципальной
собственности передано в аренду предпринимателям и ((сЕlмозаЕятому>

гражд€lниIту для ведения своей деятельности.
В целл< улгIшениrI условий дJuI рtlзвития бизнеса в МО горол Волхов

создана инфраструкryра полцеркки маJIого и среднего предприпимательства,
деятельность которьж направпена на оказаЕIие консультациоЕных,
информационных и образовательньж усJryг по вопроса},r поддержки малого и
среднего бизнеса, сдаче в аренду помещений, в том числе предоставление
помещений на льготной основе начинающим предприЕиматеJuIм, оказанию
офисных услуг арендатораI\4 и населению города.

Потребительский рынок
Потребительский рынок МО города Волхова Волховского пfуниципального

райова представлеЕ объектами розничной и оптовой торговли, общественного
питЕlнIrI и бытового обсlryживания.

В 202l юду в МО город Волхов насчитывается 424 объекга розничной
торговли, общей площадью 54.4 тыс. кв. м. В зависимости от вида реЕlпизуемьгх



III. Щели, задачп и ол(идаемые результаты муниципальной программы

Указом Президента Российской Федерации от 07 мм 2018 года N9 204 (О
нациоЕальных цеJuIх и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 годa>) определены IIовые целевые ориентиры государственной

товаров, торговые объекты розничного рынка Еа территории города
подразделяются на следующие категории: универсЕ}льные магазины - 8

объекгов, специализированные продовольственные - 39 объектов,
специ€шизированные непродовольственные-204 объекта, неспециаJIизированные
продовольственные - 74 объекта, неспециализированные ЕепродовольственIIые -
40 объектов, неспециализированные маг€ц}ины со смешанным ассортимеятом -

19 объектов, иные - 40 объектов.
Розничную продажу товаров осуществляют 262 хозяiлствующих субъекта, в

т.ч. 186 индивидуальIrых предпринимателей и 76 юрилических лиц, которые
обеспечивают рабочими местами более 1,4 тысяч человек.

В 202l году на территории города Волхова в сфере общественного питания

функционирует 70 объектов, из Еих 46 объектов относится к общедоступной
сети, 72 объектов при 1^lебных заведениях, 12 объектов при предприJIтиях,
организациях, учреждениrIх. В сфере общественного питания деятельность
осуществJlяют 57 хозяйствующих субъектов, в т. ч.38 индивидуальЕьrх
предпринимателей и l9 юридических лиц, обеспечивая рабочими местами около
350 человек.

Усrryги бытового обслуживания населениrI в городе Волхове
предоставJIяются в l24 объектах, в т.ч. услуги бани, химчистки и 2-х прачечных,
44 парикмахерских, 10 объектов по ремонту и пошиву швейных и меховых
изделий, 7 объектов по ремонту обуви, 17 объектов по ремонту транспортных
средств, 17 объектов по ремонту и сц)оительству жилья. Предпринимательск},ю
деятельность по организации бытовых услуг осуществJuIют 107 хозяйствующих
субъектов, предоставJIяя рабочие места более 330 человек.

С целью созданиJI оптимальных условий для рaввитиrl
предпринимательства в сфере потребительского рьшка и обеспечения различных
форм торговли разработана и утверждена Схема рiвмещения нестационарных
торговых объектов (ЕIО).

В 202| году в Схему НТО по городу Волхову вкJIючеЕо 31 место

размещения НТО, в т.ч. 4 места для мобильной торговли, из них 23 места
предоставлено l7 хозяйствующим субъектам дJuI организации торговой
деятельности, 2 места определены для размещениrI садово-огородной
продукцией,2 места определены для бахчевого развмq l место предназЕачено
дJuI елочного базара и 3 места явJuIются проектными.

Ярмарки занимают особое место в структуре розничной торговли города
Волхова. В городе Волхове осуществляет деятельЕость ярмарка выходного дЕя,
организатором которой явJIяется ООО <Волховский рыною>, а также проводятся
ярмарки <Волховский Розан>> в г. Волхове, оргаЕизатором которых выступает
АНО кВолховский Бизнес-Инкубатор>.



политики. Национальный проект <Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы) направлен на
улучшение предпринимательского кJIимата в России до 2024 года, в результате
его реализации численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, вкJIючаII индивидуальЕых предпринимателей, должна
увеличиться до 25 млн. человек.

Основные цели и задачи муниципапьной программы, а также перспективы
рilзвитиJI экономической активности МО город Волхов концепту€шьно
определены национшIьным проектом и сформированы на основе Стратегии
социаJIьно-экономического развития Волховского муниципiшьного района на
период до 2030 года и плана мероприятий по реаJIизации Стратегии,
утвержденной решением Совета депутатов Волховского муниципtшьного района
Ns 97 от 20 декабря 2017 года.

Муниципальная программа направлена на создание условий для
устойчивого функционирования и рЕввитиlI м€шого и среднего
предпринимательства, увеличеЕия его вкJIада в решение задач социально-
экономического развития МО город Волхов Волховского lчrуЕиципЕrльного

района.
В рамках достижениJI поставленной цели необходимо обеспечить решение

следующих задач:
-повышение эффективности муницип€шьной системы поддержки МСП,
-повышение коЕкурентоспособности малого и средЕего

предпринимательства;
-попуJrIризациJI предпринимательской деятельности
-повышение привлекательЕости сектора м€Utого, среднего

предприЕимательства и потребительского рынка дJIя занятости населения

IV. Информация о проектах, мероприятиях, направленных на достижение
целеЙ проеr(гов, и комплексах процессных мероприятшЙ

1. Комплекс процессных мероприrIтий "Преdосtпавленае фuнансовой u
uму,цесmвенной поddерсrскu субьекmtм МСП МО еороd BoJlxoB" направлен на

реЕчIизацию соответствующих мероприятий. МероприIIтиJI по имущественной
поддержке СМСП и (самозанJIтьD<> граждан ориентированы Еа расширение
возможности предпринимателей в получеЕии муниципtшьЕого имущества,
находящегося в собственности МО город Волхов Волховского муниципЕrльного

раЙона, в аренду для осуществленшI предприЕимательскоЙ деятельности.
2. Комплекс процессЕьIх мероприятий "Соdейспвuе в реоJru:rацuu mоваров,

рабоm u yolyz суОьекпов МСП на поmребumаlьском pblшKe МО zopod Во,цхов"
направлен на поддержку предпринимателей, осуществJuIющим деятельность в
сфере торговли, обществеЕЕого питания и бытового обсrryживания населениlI, на

расширение ярмарочной деятельности, ре€шизацию комплекса мер по
предоставлению мест для размещениJI нестационарных и мобильных торговых
объектов на территории МО город Волхов МО г.Волхов.



З. Комплекс процессных мероприятий |'ПровеOенuе сuсmемаmuческой
uнформацuонной кампан.!л!, популлрцзцрую.цей веdенuе
преlпрuнtплаmатьской dеяmоlьносmи " разработан в цеJuIх организации и
проведения мероприятий и деловых миссий для субъектов МСП МО город
Волхов, а также содейотвие )п{астию субъектов МСП МО город Волхов в
муницип€шьных, регионаJIьных, российских и международньIх конгрессно-
выставочных и прочих мероприJIтиlI>lllсемиварах/круглых стол€lх в сфере
предпринимательства, IIаправленньж в т.ч. на поддержку, рatзвитие и
повышеЕиrI уровнJI качества ок(вываемых услуг в сфере потребительского рыrlка
МО город Воrпrов.

4. Комплекс процессЕых мероприятий "Информацuонная,
консульmацuонная поOdерсrка СМСП, развumuе uнфрасmрукtпурьt
поllерuскu субъекtпов ммо?ц среdнеzо преdпрuнuмаrпеJrьслпва па
mеррumорuu МО z. Во,пхов" направJIеII на предоставлеЕие соответствующих
видов поддержки СМСП, в т.ч. через размещение информации на сайте
адмиЕистрации Волховского муницип€lльного района, социЕrльньтх сетях, гryтем
оргаЕизации работы координационного совета, созданного при администрации
Волховского муниципЕrльного рйона по вопросам малого и среднего
предпринимательства.



Приложение l к программе
Приложение 1 к мупиципальной программе

свЕдЕниrI
о показатеJIях (индпкаторах) муницип:lльной программы

<(Развитие малого, среднего предпринимательства и потебительского рынка МО город BorжoB>

Ns п/п Наименовавие показателя (индикатора)

Едини
ца

I{змере
ния

Значения показателей (ивдикаторов)
Удельtнй

вес
показат€Jlя

202|
год
(очен
ка)

2022 rод 202з rод 2024 юд 2025 юд

I 2 з 4 5 6 ,l 8 9

ув€лшlение доли предосmвлевных в пользование объектов
имущества rlз перечкя объекюв имущ€ства, пер€данного во

влаление и (или) пользование субъекгам МСП в т.ч.

фrl-зическим лицам, не являющимися ИП и применяющим
специальный цалоговый режим НПД и организациям,

образ}rощим инфраструкryру поддержки СМСП

плановое
значение

%

l0 l0 l0 l0
|0о/о

фактическос
значение

-29,Е

2

увеличение количества объекгов имущества в перечнях
муницип{rльного имущества, лредназначенного IUUI

предоставJIенлшI во влалекие и (или) пользование СМСП, в т.ч
фrзическrлrr личам, не явJrяющимися ИП и прlпtеняющим

специальIшй налоювый рех(им НП,Щ, и оргалrзациям,
образующим инфрасгрукгуру поддержки субъекюв МСП

плановое
значение

%

l0 10 l0 l0
10%

факгическое
значение

lц,4

3 количество торювых мест на ярмарках месm
l50 l50 l50

|0о/о
факгическое
значевие

l46

4
количество мест размещения несmционарных торговых

объекгов и мобильных торговых объекrов

Ilлановое
значеflпе

места

з0 30 з0 30

l0o/o
факгическое
значение

з4

5

доля СМСП МО г.Волхов, принявших )ластие в
мувиципiлльных, регионitльных, российских и международtшх
конгрессtiо-выставочных м9роприятиях! деловых миссliях от

общею числа Смсп Мо г.волхов

ллановое
значение

I l l l
\о%

факгическое
значевие

зо/о

Ilлановое
значение

l50



Iшановое
значение

2з,5 2з 

"7

2з,8 23,9

6
фактическое
значение

ед.

24,2

I5Yo

плановое
значение

з0 з0 з0 з0

7

доJUI среднесI]исочttой численности работников (без внешних
совместителей) субъекгов малого и среднеrо бизнеса в общей

численности занятою населения всех предприятий и
организаций

фактическое
значение

%
з0

l0o/o

плановое
значение

4 4 4

фактическое
зfiачеfiие

тыс.
чел.

4

8

числ€нность заluпых в сфере малого, среднею
предпринпмательств4 вкJlючая индивидуальных

предпринимателей
l5%

планоаое
значени€

1 1 1 1

9
факгическое
значение

ед
1

|0о/о

lIr

число субъектов малого и среднего предпринимательства
(вкпочая ИП) в расчете на l тыс. человек населения

4

колиtIество органtIзаlшй муниIцпirльной ннфраструкryры
по]цержки на террrюрпп Мо г.волхов



Приложение 2 к муниципальной программе

Порядок сбора информации и методика расчета показателей
муницип€rльной программы

<<Развитие малого, средЕего предпринимательства и потребительского рынка МО город Во-rп<ов>

N9

rrlл
наименование показатеJIя

Ед.
измерения

Алгоритм формирования (формула)

l

Увеличение доJIи предостilвJIенных в пользокlние объекгов
им)пцества из перечня объеrгов имущества перед:lнного во
владение и (или) пользование субъекгам МСП в т.ч. физическим
JIицам, не явJlяющимися ИП и применяющим специальньй
на:rоговый режим НПД и оргilнизац}tям, образlтощим
инфрастрlтсгуру поддержки СМСП

оl

рzвница между отношениями коJIичества объеrгов
передЕшного имущества к количеству объектов в
перечне в отчетном году и предшеств}тощим
годом, в О%

2

Увеличение количества объектов имущества в перечЕях
муниципаJIьного имущества предназначенного цlя
предоставленrrя во впадение и (или) пользование СМСП, в т.ч.

физическим лиц:м, не явJIяюuцмися ИП и применяюпlим
специальньй налоговьй ржим НПД, и орг:rнизациям,
образующим инфраструкгуру поддержки сфъекгов МСП

уо
отношение копичества объектов в перечнях в

отчетном году к количеству объекгов в перечнях за
предшеств},ющий год, выраженное в О%

единиц

4
Количество мест размещепия нестаIионарньD( торювьD(
объекгов и мобильньп< торговьо< объекгов рассчитывается прямьIм счетом

5

.Щоля сфъектов МСП МО г.ВоJD(ов, принявших rIастие в
NrуЕицип:IJIьIIьD(, региональньD(, российских и межд}ъардньж
концрессно-выставочньrr( меропр}Iятил(, деловьt ( миссиях от
общего .п,tсла сфъекrов МСП района

количество СМСП МО г.ВоJIхов, приItявпllr(
}лtастие в мупиципitJIьЕьD(, регионiлльньD(,
российских и межд}яародньв конгрессно -

выставоIшых мероприяпrD(, деловьD( мисси_ю( от
общего числа СМСП МО г.Волхов, вьтраженное в oZ

6
Число субъеюов м:tлого и среднего предпринимательства в

расчете на 1 тыс. человек населения
единиц

отношение количества СМСП МО г.Волхов, по
данным единого реестра СМСП, по состоянию на l0

января текущего года к численности постоянного
населения МО г.Волхов на 1 января текуrдего

календарного года по данным Петростата

3
Количество торговьD( мест на ярмаркirх рассчитывается прямым счетом

единиц

%



7

.Щоrrя среднесписочной численности работников(без внешних
совместителей)сфъекгов малого и среднего бизнеса в общей
численности зчшtятого Еаселения всех предприягий и
оргшrизаций

%

показатель определяется отношением
среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) СМСП в общей
численности з{lнятого населения всех предприятий и

организаций МО г. Волхов

8
Численность зшrятьп< в сфере ма.ltого, среднего
предпринимательств4 вкJIючtш индивидуальнь,D(
предпринимателей

тыс_ чел_ показатель формируется с )цетом далных ФНС

9
Количество организаций мlъиципальной инфраструкгуры
поддержки на территории МО г.Волхов единиц рассчитывается прямым счетом



fIриложение 3 к муниципальной программе

ffлан реализации муниципальной программы Волховского муниципЕIльного района
<<Развитие малого, средЕего предпринимательства и потребительского рынка МО город Волхов>>

,s
п.lл

Напменоsание cтytcrypHbж элеменmв
программы

годы
реализаци

п

ответственный за
вы полнение
мероприятий
прогрztммы

(полпрограммы)2022г 2024r. 2025г.

ИТОГО ПО ПРОГРЛММЕ

итого
370,0 l00,0 90,0

МО город Волхов 370,0 l00,0 90,0 90,0 90,0

Волховский муницllпальный
раfiон

0,0 0,0 0,0

Ленпкградская область 0,0

Федерапьный бюджет 0,0 0,0 0,0

Процессная часть

Итого расходов по процессной части

итою 2022-2025 l00,0 90,0 90,0

МО город Волхов з70,0 l00,0 90,0 90,0 90,0

Волховский муницкпальный
район

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

Ленинградская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0 0 0,0

I

Комплекс процессных мероприятиtr
"ПредоставJtение пмущесгвенной и

фпнансовой поллержки СМСП МО гOрод
Волхов"

2022-2о25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кэи, куми

МО юрод Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Волховский муниципальный
район

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

Ленинградская область 0,0 0,0 0,0 0,0

Фелеральный бюлжет 0,0 0,0 0,0

Источники финансированl.tя
(бюлх<ет)

всего
(тыс.руб.)

2023 r.

90,0 90,0

0,0 0,0

0,0 0,0

з70,0 90,0

0,0

Итого

0,0 0,0



1.1

Предостамение во владение и (яли) в
пользование субъекгам МСП объекгов

муницппiлльнок) имущества МО г. Волхова.
Предоставление муниципirльных

префршшй в чаgги содействия в доступе
к материмьным ресурсам: земепьных

участков, зданий, gФоений и сооружений,
ваходящи)(ся в муниципальной

собственвости СМСП, осуществ.lIяющим
деят€льность в производственной сфере,

соци:lльно значимых отраслях
(обрщование, социilльн:u защита населения,

здравоохранеЕие, ус.rryги по присмотру за
детьми, дошкольное образование,

физическая культур4 спорт), деягельность в
сфер сельского хозяйства" т}?изм4

народных художественных промыслов и

ремесел, в сфре предоставJlения услуг
общественного пrгания, в сфер жилищно-
коммунltльвого хозяйства, в сфере оказания

населеrrrло бытовых услуг.

Итого 2022-2025 0,0 0,0 0,0 0,0

куми

МО горол Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВоJD(овскI{й муниципальный
район

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

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка и 1пверr(дение перечня
муниципального имущества МО г.Волхов4
предназначенного дlя предосlавления во

влаление и (или)пользовакие СМСП, в т.ч.

физическим лицам, не являющимися ИП и
прпмеЕяющим специальный налоговый

режим НП,Щ и организациям, образующим
инфраструкryру подцержки субъекюв МСП
и оrryбликование ею на официальном сайте

админпстрации Волховского
муницилальноm района

итого 2о22-2о25 0,0 0,0 0 0

куми

МО город Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Во,тховский муниципаJьны й

район

0,0 0 0 0,0 0,0

Ленинградскал область 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l.з

Ежеюдное расширние перечня
муниципiл,льного имущества,

предназначенного для предостааления во
влаление и (или)пользование СМСП, в т.ч.

физическим лицам, не являющимися ИП и
применяющим специальный налоговый

режим НПД и орrанlfзациям, образующим
инфраструкгlру поддержки субъекгов МСП

в Мо г.Волхов

Итого 2022-2025 0,0 0,0 0,0 0,0

куми

МО город Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0

Волховский муниципальный

район

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

Ленинградская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федералькый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Ленинградская область

1.2.

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



2

Комплекс процессных мероприятпf,
"Содейсгвие в реализачпп товаров, работ

п услуг субъекюв МСП нд
пoтребитепьском рынке МО город

Волхов"

Итого 2022-2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МО горол Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0

ВоJD(овский мувнципальный
район

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

0,0 0,0 0,0

Фелера-ltьный бюлжет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2-1

Расширение ярмарочной деятель}iости
Реализация комrrлекса мер по

предоставJIению мест для размещения
сельскохозяйственных ярмарок

Итого 2022-2025 0,0 0,0 0,0 0,0

кэи

МО город Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Волховский муниципальный

район

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

Ленинградскал область 0,0 0,0 0,0 0,0

Фелеральный бюлжег 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,2

Реализация комплекса мер по
предоставлению мест для размещения

нестационарных и мобильных торговых
объекгов

2022-2025 0,0 0,0

КЭИ, отдел
архитекryры

МО город Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Ленинградская область 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюд}(ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

з

Комплекс процессных мероприятпй
"Проведени€ сuстематической
информационной кампании,
популяризирующей веденне

предпринимат€Jrьской деяте.rьности"

итого 2022-2025 370,0 l00,0 90,0 90,0 90,0

МО город Волхов з70,0 l00,0 90,0 90,0 90,0

Волховский муниципальный
район

0,0 0,0 0,0

Леникградская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

:],l

Органrзация и содействие участию
сФъекюв МСП в муниципаJIьных,

регионitльных, российских и
международных конгрессно-выставочных

меропрлirlтиях

итою 2022-2025 з70,0 l00,0 90,0 90,0 90,0

кэи

МО mрол Во.m<ов 370,0 l00,0 90,0 90,0 90,0

0,0 0,0 0,0

Ленингралская область

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

з.2

Проведение систематической
информационной кампании,
поrryляризирующей ведение

предпривимательской деятельности и

деят€льности в качестве "самозанятого"

итого 2022-2025 0,0 0,0 0,0

кэи, Ано
"вБи",оип

МО город Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0

Волховский муниципальньiй

район
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Леникградская область 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Ленцнградская область 0,0 0,0

0,0

итого 0,0 0,0 0,0

Вожовский муницппапьный
район

0,0 0,0

0,0 0,0

Вожовский муницrлальннй
раЙон

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0



Фелеральtrы й бюлlкет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0Итого 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Средства бюджета района
Средства бюджета
Ленингралской области

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

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

0,0 0,0 0,0

4

Комплекс процессных меропрцятий
"Информsционная, консультsционная

поддерrккs СМСП п "самозанятых"
гра2lцаl!, развrrтие инфраструrсгуры

поддержки субъектов малого, среднего
предприниматеJIьства на террltториш МО

г.Волхов" Средства Федерального
бюджета

2022-2025

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

МО горол Волхов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Воrповский муничлrпальный

район
Ленинградская область 0,0 0,0 0,0 0,0

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

кэи, Ано
,вБи",оип4l

Предоставление коrrсультационной
подlержки по вопросам в сфре

предпри н им ательской доятельности и
осуществления деят€льности в качестве

"самозаняmго"
Федеральный бюджет

2022-2025

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0МО горол Воrпов

0,0 0,0 0,0Волховский муниципальный

район
0,0Ленинградская область 0,0

2022-2025

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

кэи, Ано
,вБи",оип4.2

Реалпзация комплекса мер по
ивформированию субъекrов МСП о
деятельности по вопросам в сфере

лредпринимательской деятельности

Федеральный бюджет

0,0 0,0Итого 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0МО город Borp<oB

0,0 0,0 0,0 0,0Волховский муниципальный

район
0,0 0,0Левинградская область 0,0

2022-2025

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

кэи4.з

РазвIr-rие организаций муниципальцой
инфраструкryры поддержки на терриmрии

Мо г.Волхов

0,0

0,0 0,0

0,0Итого

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

по

Федеральtшй бюджет


