
Пояснительная записка 
к постановлениям главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования Ардонский район 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Ардонском районе на 2018-2020 годы» и  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в  Ардонском районе на 

2018-2020 годы» 

 

 

Постановление Главы АМС МО Ардонский район от 30.10.2017г.        

№ 396 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в  Ардонском районе на 

2018-2020 годы» и Постановление Главы АМС МО Ардонский район от 

30.07.2019г.  № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в  

Ардонском районе на 2018-2020 годы».  

 

Цель Программы: 
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства  (далее – МСП) 
 

Основные задачи Программы: 
- повышение качества инфраструктурного обеспечения поддержки МСП 

Ардонского района; 
- оказание информационно- методических услуг; 

- повышение квалификации предпринимателей Ардонского района; 
- формирование сознания социальной ответственности 

предпринимателей Ардонского района; 
- формирование положительного имиджа предпринимателей 

Ардонского района. 

 

Целевые показатели и индикаторы: 
- оборот продукции (работ, услуг), производимой субъектами малого и 

среднего предпринимательства (далее СМСП) ; 
- количество СМСП, получивших поддержку; 

- прирост количества СМСП, осуществляющих деятельность на 

территории Ардонского района; 

- доля среднесписочной численности работников СМСП в 

среднесписочной численности всех предприятий и организаций. 

 

Сроки реализации: 2018 –2020 годы. 



 

Объем и источники финансирования: 

Общий объем финансирования в 2018- 2020 годах – 600,0 тыс. рублей, в 

том числе из местного бюджета 600,0 тыс. рублей, из них: 

     - в 2018 году- 0 рублей 

     - в 2019 году- 400 тыс. рублей 

     - в 2020 году- 200 тыс. рублей 

 

 

Ожидаемый результат реализации Программы: 

- увеличение количества СМСП на 3%; 

- увеличение количества рабочих мест на 3%; 

- увеличение доли налоговых поступлений малого и среднего 

предпринимательства Ардонского района до 5% от общего объема 

налоговых поступлений; 

- увеличение оборота продукции, производимой СМСП, на 5%. 

 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по вопросам 

социально-экономического развития и предпринимательства, закупкам 

товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд АМС МО 

Ардонский район по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. 

Советов, д. 6. (тел.: 8(86732) 3-20-20 (доб. 219); электронная почта: 

ekonomotdel5@mail.ru). 

Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с нормативными 

документами и предоставляется бесплатно. 

 

 


