
        Российская Федерация 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   Александровского   сельсовета  

          Александровского района 

           Оренбургской области 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             от 15.10.2020 № 110-п 

 

Об утверждении муниципальной Программы  

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении     

Александровский сельсовет Александровского 

муниципального района Оренбургской области  на 2021 – 2024 годы» 

 

 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Оренбургской области  

от 29 сентября 2009 года №3118/691- IV-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Оренбургской области» (с изменениями и 

дополнениями), Постановление Правительства Оренбургской области от 

25.12.2018 № 888-пп "Об утверждении государственной программы 

"Экономическое развитие Оренбургской области" (с изменениями и 

дополнениями) руководствуясь Уставом муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области, 

постановлением администрации Александровского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области  от 05.10.2018 г. №148-п  «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Александровский сельсовет» в целях 

развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения, создания благоприятной среды для развития малого и среднего 

бизнеса: 

 1. Утвердить  муниципальную  программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Александровский сельсовет 

Александровского муниципального района Оренбургской области на 2021 – 2024 

годы» согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте  

администрации Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

4. Постановление вступает в силу после его официального  обнародования. 

Глава  администрации                                            В.И. Шамов 

Разослано:  финансовый отдел, прокурору района, на сайт, бухгалтерии 

сельсовета, в дело. 
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                                                                               Приложение  к муниципальной  

                                                                               программе Александровского 

                                                                               сельского поселения               

                                                                               Александровского муниципального   

                                                                               района Оренбургской области  на  

                                                                               2021-2024 годы 

 

  
Паспорт   

Муниципальной  программы 
«Развитие малого и  среднего предпринимательства 

в сельском поселении Александровский сельсовет Александровского 

муниципального района Оренбургской области   

на 2021 – 2024 годы» 

 

Ответственный 

Исполнитель  

Программы 

Администрация    Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области 

Соисполнители  

 Программы 

 Администрация  Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области 

 Участники    

Программы 

 Администрация Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области   

Подпрограммы   Отсутствуют 

Приоритетные проекты   

Программы 

Отсутствуют  

Основания для 

разработки Программы: 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный  закон от 24.07. 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Закон Оренбургской 

области от 29.09.2009 года № 3118/691-IV-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Оренбургской области» (с изменениями и 

дополнениями), Постановление Правительства 

Оренбургской области от 25.12.2018 № 888-пп "Об 

утверждении государственной программы 

"Экономическое развитие Оренбургской области" (с 

изменениями и дополнениями), постановлением 

администрации Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области  от 

05.10.2018 г. №148-п  «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального 

образования Александровский сельсовет». 



Цель   

Программы 

 Создание на территории Александровского сельского 

поселения условий для устойчивого развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

устойчивого функционирования действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Задачи    

Программы 

 1. Создание правовых, экономических и 

организационных условий для устойчивой 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства с предоставлением адресной 

методической, информационной, консультативной 

поддержки. 

3. Устранение административных барьеров, 

препятствующих развитию субъекта малого и 

среднего бизнеса. 

4. Совершенствование методов и механизмов 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Повышение деловой и инвестиционной активности 

предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; 

6. Создание условий для увеличения занятости 

населения. 

7. Привлечение представителей субъектов малого и 

среднего бизнеса, ведущих деятельность в 

приоритетных направлениях социального развития. 

8. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства для выполнения 

муниципального заказа. 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

  

1.Увеличение количества вновь создаваемых и 

сохранение действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Увеличение количества рабочих мест. 

3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых 

и реализуемых субъектами малого и среднего 

бизнеса. 

4.Повышение качества товаров и услуг, 

предоставляемых населению за счет усиления 

конкуренции. 

5.Увеличение представителей субъектов малого и 

среднего бизнеса, ведущих деятельность в  

приоритетных направлениях социального развития. 

Сроки реализации  2021 - 2024 годы 



Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы   

средства бюджета  сельского поселения - 20,0 тыс. 

рублей, 

в т. ч.  2021 год - 5,0 тыс. рублей  

           2022 год - 5,0 тыс. рублей 

           2023 год -  5,0 тыс. рублей. 

           2024 год -  5,0 тыс. рублей. 

  

 Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- создание дополнительных рабочих мест и 

увеличение числа занятых в малом бизнесе; 

-увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства; 

-рост объемов производства, расширение рынка сбыта 

продукции; 

-увеличение доли поступлений в бюджет сельского 

поселения от субъектов малого предпринимательства; 

-расширение видов товаров собственного 

производства. 
 

  

1. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства  

на территории Александровского сельского поселения  

 

Настоящая  программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Александровский    сельсовет  на 

2021 – 2024 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;   законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», законом Оренбургской области от 29.09.2009 года № 3118/691-IV-

ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской 

области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 25.12.2018 № 888-пп "Об утверждении 

государственной программы "Экономическое развитие Оренбургской области", 

(с изменениями на 28 сентября 2020 года), постановлением администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области  

от 05.10.2018 г. №148-п  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский сельсовет». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе 

статистических данных за 2019 год. На 1 января 2020 года на территории 

Александровского сельского поселения насчитывается 120 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее СМСП) из них: 104 – индивидуальные 

предприниматели, 16 - юридические лица. 



Малые и средние предприятия созданы практически во всех отраслях. В 

торговле и сфере предоставления услуг, в отраслях растениеводства и 

животноводства. 

  

2. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития  

субъектов малого и среднего бизнеса 

 

Цель программы - создание на территории Александровского сельского 

поселения благоприятных условий для устойчивого развития предприятий 

субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих 

мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета, на основе 

формирования эффективных механизмов поддержки. 

Для достижения цели настоящей программы поставлены задачи, 

позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить 

ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для 

устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с 

предоставлением методической, информационной, консультационной; 

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

- создание условий для увеличения занятости населения; 

- привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 

ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для 

выполнения муниципального заказа. 

 Важными и приоритетными направлениями развития малого 

предпринимательства, как на государственном, так и на уровне поселения 

признаны: 

- жилищно-коммунальное; 

- образовательное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- благоустройство; 

- растениеводство 

- животноводство  

Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное 

отсутствие предприятий в этих сферах влияют не только на стоимость 

предоставляемых услуг, но и на их  качество. 

Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых 

предприятий таких сфер экономики, как: 

- инновационная деятельность; 



- расширение и качественное улучшение деятельности по оказанию 

бытовых услуг населению; 

- производство продукции растениеводства; 

- производство продукции животноводства;  

-предоставления услуг направленных на улучшение экологии и 

природопользования, включая сбор и вывоз твердых бытовых коммунальных 

отходов. 

3.  Целевые (индикаторы)  показатели достижения целей и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства в Александровском сельском поселении, что будет 

способствовать созданию эффективной конкурентной экономики, 

обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы 

являются (Приложение №1 к программе): 

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. 

ежегодно; 

- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 

- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет 

поселения на 5 % ежегодно.  

        Результатами реализации мероприятий Программы на территории 

Александровского сельского поселения будут являться:  

          - рост количества индивидуальных предпринимателей; 

         - создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере 

предпринимательской деятельности и доходов населения; 

           - увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  

  - укрепление социального статуса, повышение имиджа 

предпринимательства. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

производится в соответствии с Порядком проведения и критериях оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением администрации Александровского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области  от 05.10.2018 г. №148-п  «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Александровский сельсовет».                 

 

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 

программы мероприятий 

 

Для решения поставленных задач Программа содержит перечень 

конкретных мероприятий, нацеленных на обеспечение благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Александровского сельского поселения: 



 1. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства, в 

том числе посредством размещения информации на официальном сайте 

администрации Александровского сельсовета в сети Интернет. 

2. Изготовление методической продукции.  

3.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

Мероприятие включает в себя организацию и проведение круглых столов, встреч 

субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями органов 

власти, федеральными контролирующими органами. 

4. Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших 

наиболее значимый вклад в развитие  поселения. 

Обобщённая характеристика реализуемых в составе муниципальной 

программы отдельных мероприятий приведена в приложении №2 к 

муниципальной программе. 

  
  5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Координация мероприятий по выполнению муниципальной программы 

осуществляется администрацией Александровского сельсовета.   

Муниципальная программа реализуется путем предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства следующих видов поддержки: 

информационной, а также пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности. 

Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусматривает обеспечение функционирования 

официального сайта администрации Александровского сельсовета в сети 

Интернет; размещение в средствах массовой информации Александровского 

муниципального района информации, полезной для деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Изготовление методической продукции, содержащей информацию, 

касающуюся предпринимательской деятельности (по вопросам охраны труда, 

трудового законодательства и т.п.) 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, являясь 

составляющими создания положительного имиджа предпринимательства, в 

рамках реализации муниципальной программы осуществляются путем 

проведения круглых столов, встреч субъектов малого и среднего 

предпринимательства с представителями органов власти, федеральными 

контролирующими органами. 

Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших 

наиболее значимый вклад в развитие Александровского сельского поселения 

осуществляется путем награждения почетными грамотами в честь празднования 

дня Российского предпринимательства. 

 

 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств 

бюджета Александровского сельского поселения. В 2021-2024 годах 



планируемый общий объём финансирования муниципальной программы из 

средств бюджета Александровского сельского поселения составит 20,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2021г. – 5,0 тыс. рублей, 

2022г. – 5,0 тыс. рублей, 

2023г. – 5,0 тыс. рублей, 

2024г. – 5,0 тыс. рублей 

 

Объём расходов на осуществление мероприятий муниципальной 

программы может ежегодно уточняться на основе оценки эффективности  

реализации муниципальной программы и исходя из утвержденных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Александровского 

сельского поселения  на очередной финансовый год. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

представлена в приложении № 3, № 4 к муниципальной программе. 

 

7. Срок реализации программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап в 

течение 2021-2024 годов. 

  

8. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

Программы 

 

Реализация мероприятий программы предполагает создать условия для 

сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих 

мест, повышение заработной платы на предприятиях субъектов малого и 

среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на территории 

Александровского сельского поселения. 

По итогам реализации программы планируется получить следующие 

результаты: 

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 

- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства, расположенными на 

территории Александровского сельского поселения; 

- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности 

предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; 

- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет 

усиления конкуренции; 

- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 

ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития. 

 

 

                



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         Приложение №1 к муниципальной  

                                                                                                                                                         программе Александровского 

                                                                                                                                                         сельского поселения               

                                                                                                                                                         Александровского муниципального   

                                                                                                                                                         района Оренбургской области  на  

                                                                                                                                                         2021-2024 годы 

  

   

СВЕДЕНИЯ  

о целевых (индикаторах), показателях муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Александровском сельском поселении  

на 2021-2024 годы»  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

(индикатора) показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей  

Текущий год Первый год 

реализации 

муниципальной 

программы 

Второй год 

реализации 

программы 

Третий год 

реализации 

программы 

Четвертый год 

реализации 

программы год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Увеличение количества 

индивидуальных 

предпринимателей 

Ед. 1 

 

1  

 

 1 1   1 

2. Увеличение количества рабочих 

мест 

 Ед.  2 2 2  2 2 

3.  Увеличение доли налоговых 

поступлений 

% 5 5  5 5 5 



                                                                                                                                                  Приложение № 2 к муниципальной  

                                                                                                                                                  программе Александровского 

                                                                                                                                                  сельского поселения               

                                                                                                                                                  Александровского муниципального   

                                                                                                                                                  района Оренбургской области  на  

                                                                                                                                                  2021-2024 годы 

          
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в сельском поселении Александровский сельсовет  на 2021 – 2024 годы» 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия  

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок  

Ожидаемый     

непосредственный 

   результат (краткое  

   описание) 

Последствия   

 не реализации  

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 

 

начала 

реализации 

 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Информационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

- изготовление методической 

продукции.  

 

Администрация 

Александровского 

сельсовета  

2021 2024 Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Александровского 

сельского  поселения 

Недостаточная 

информированность 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

2. Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Александровского 

сельсовета  

2021 2024 Деловая активность 

субъектов малого и 

среднего 

Снижение темпов 

развития бизнеса 



предпринимательства, 

повышение имиджа 

предпринимательской 

деятельности 

3. Поощрение субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

внесших наиболее значимый 

вклад в развитие 

Александровского сельского  

поселения  

Администрация 

Александровского 

сельсовета  

2021 2024 Повышение имиджа 

предпринимательской 

деятельности 

Снижение темпов 

развития бизнеса 

4. Изготовление методической 

продукции для 

информирования и поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Администрация 

Александровского 

сельсовета 

2021 2024 Информированность 

субъектов 

предпринимательства по 

актуальным для них 

вопросам 

Недостаточная 

информированность 

субъектов 

предпринимательства 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         Приложение № 3 к муниципальной  

                                                                                                                                                  программе Александровского 

                                                                                                                                                  сельского поселения               

                                                                                                                                                  Александровского муниципального   

                                                                                                                                                  района Оренбургской области  на  

                                                                                                                                                  2021-2024 годы 
 

 

  
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  

БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, (ТЫС. РУБ.) 

 

№ 

п/

п 

Наименование   

отдельных 

мероприятий  

   

 

Ответственный 

исполнитель  

 

 

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР РЗ  ПР ВР 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа ««Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Александровский сельсовет Александровского муниципального района 

Оренбургской области  на 2021 – 2024 годы» 

 

1. Информационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

- изготовление 

методической 

продукции.  

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

    

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 



2. Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

    

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

3. Поощрение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

внесших наиболее 

значимый вклад в 

развитие 

Александровского 

сельского поселения 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

    

2,5 2,5 2,5 

 

 

 

2,5 

4. Изготовление 

методической 

продукции для 

информирования и 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

    

2,5 2,5 2,5 

 

 

 

2,5 

Итого по программе  5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                        Приложение № 4 к муниципальной  

                                                                        программе Александровского 

                                                                        сельского поселения               

                                                                        Александровского муниципального   

                                                                        района Оренбургской области  на  

                                                                        2021-2024 годы 

 
  

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

№ 

п/п 

Наименование   

 отдельного    

  мероприятия 

Источники   

ресурсного     

обеспечения 

Оценка расходов 

 (тыс. руб.), годы 

 

Оценка 

расходов 

(тыс. 

руб.) 

всего 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

 год 

 

2024 

год 

Муниципальная 

программа ««Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

сельском поселении 

Александровский 

сельсовет 

Александровского 

муниципального района 

Оренбургской области  

на 2021 – 2024 годы»  

всего 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

областной       

бюджет 

     

районный       

бюджет 

     

бюджет 

Александровского 

сельского 

поселения    

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

1. Информационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

- изготовление 

методической 

продукции. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной       

бюджет 

     

районный       

бюджет 

     

бюджет 

Александровского 

сельского 

поселения    

     

2. Пропаганда и 

популяризация 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной            



предпринимательской 

деятельности 

бюджет 

районный       

бюджет 

     

бюджет 

Александровского 

сельского 

поселения    

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

3. Поощрение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

, внесших наиболее 

значимый вклад в 

развитие 

Александровского 

сельского поселения 

всего 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

областной       

бюджет 

     

районный       

бюджет 

     

бюджет 

Александровского 

сельского 

поселения    

2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

4. Изготовление 

методической 

продукции для 

информирования и 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

всего 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

областной       

бюджет 

     

районный       

бюджет 

     

бюджет 

Александровского 

сельского 

поселения    

2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

5. Предоставление 

субъектам малого 

предпринимательства 

финансовой 

поддержки в форме 

субсидий. В том 

числе:предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

на создание 

собственного дела; на 

технологическое 

присоединение к 

объектам 

электросетевого 

хозяйства; содействие 

повышению 

энергоэффективности 

производства 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

всего     0,0 

областной       

бюджет 

    0,0 

районный       

бюджет 

    0,0 

бюджет 

Александровского 

сельского 

поселения    

      

 

 


