
 

 
 

 

 

П р и л о ж е н и е 

к постановлению главы АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания 

от 08.02.2018 г. № 75 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания на 2018-2020 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 
 

Наименование  

Программы 

«Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы» 

  

Основание для разработки 

Программы 

Реализация полномочий в области развития 

малого и среднего предпринимательства, 

переданных органам местного самоуправления 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства  в Российской 

Федерации», на территории МО Пригородный 

район. 

 

Заказчик Программы Управление экономики и прогнозирования 

АМС МО Пригородный район РСО-Алания 

 

Руководитель Программы Начальник Управления экономики и 

прогнозирования АМС МО Пригородный 

район РСО-Алания 

 

Разработчики Программы Управление экономики и прогнозирования и 

Управление сельского хозяйства  АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания, отдел 

строительства, архитектуры и ЖКХ и отдел 

земельных и имущественных отношений АМС 

МО Пригородный район РСО-Алания   



 

 
 

 

Координаторы Программы Управления экономики и прогнозирования и 

сельского хозяйства АМС МО Пригородный 

район РСО-Алания 

 

Цель Программы  Реализация мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 

территории МО Пригородный район РСО-

Алания 

 

Основные задачи 

Программы 
 Создание экономических и 

организационных условий для устойчивого 

развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 Оказание информационной, 

консультативной и финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 Стимулирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства  по 

расширению производства товаров, работ, 

услуг, созданию дополнительных рабочих 

мест.  

Целевые показатели и 

индикаторы 
 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Численность занятых  в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

 Объём налоговых и неналоговых 

поступлений в местный бюджет от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

2018-2020 годы – один этап 

Участники (Исполнители) 

основных мероприятий 

Программы  

Управление экономики и прогнозирования, 

Управление сельского хозяйства, Финансовое 

управление и отдел земельных и 

имущественных отношений АМС МО 

Пригородный район РСО-Алания 

 

 

 

 



 

 
 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

 2018 год  - 20,0 тыс.рублей, 

в том числе средства: 

- местного бюджета – 0 тыс.руб.; 

     - внебюджетных источников – 20 тыс.руб. 

  

 2019 год – 5020,0 тыс.рублей, 

в том числе средства: 

- местного бюджета – 2000 тыс.руб.; 

     - внебюджетных источников – 3020 тыс.руб. 

 

 2020 год – 5020,0 тыс.руб., 

в том числе средства: 

- местного бюджета – 2000 тыс.руб.; 

     - внебюджетных источников – 3020 тыс.руб. 

 

Объёмы финансирования программы носят 

прогнозный характер и подлежат (в случае 

необходимости) корректировке с учётом 

возможностей местного бюджета. 

 

Ожидаемый результат 

реализации Программы 
 Рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 80-90 единиц 

 

 Увеличение численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства на 

272-306 чел. 

 

 Увеличение объёмов налоговых и 

неналоговых доходов в местный бюджет от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства более, чем на 4,7 

млн.рублей. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы» (далее – 

«Программа») является  средством реализации на территории МО 

Пригородный район РСО-Алания государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства и соответствующих 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральным 

Законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

(содержание) проблемы  развития малого и среднего 

предпринимательства  на территории МО Пригородный район и обоснование 

необходимости её решения программным методом. 

 

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим 

фактором для экономики – это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре 

рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно 

создавать и применять новые технологии и научные разработки. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению 

не только социальных проблем, но и служит основой для экономического 

развития муниципального образования Пригородный район. 

Факторы, определяющие особую роль малого и среднего 

предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования: 

развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

важнейших факторов в формировании конкурентной среды в экономике 

муниципального образования Пригородный район и способствует 

постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно 

обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и 

являющегося главной стабилизирующей силой гражданского общества;  

наличие у малого и среднего предпринимательства большого 

потенциала для создания новых рабочих мест способствует снижению 

уровня безработицы и социальной напряженности в обществе; 

становление и развитие малого и среднего предпринимательства 

изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, 

предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом 

политической и социальной стабильности государства; 

развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 



 

 
 

По итогам 2016 г. на территории района хозяйственную деятельность 

осуществляют 487 малых и средних предприятий, а также 1844 

индивидуальных предпринимателей. 

Всего в сфере малого предпринимательства занято 22 тыс. человек, что 

составляет 37,9 % от трудоспособного населения района. 

Традиционными отраслями для малого бизнеса района являются: 

розничная торговля (41,6 %), сельское хозяйство (17,7 %), промышленность 

(9,5 %), строительство (4,2 %), общественное питание (1,8 %). 

Удельный вес налоговых поступлений в бюджет МО Пригородный 

район от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых 

поступлений от предприятий и организаций района составил 36,7 % или 

121,2 млн. руб. 

Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования Пригородный район осуществляется на основе программного 

метода. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в МО Пригородный район РСО-Алания на 

2018-2020 годы» является логическим продолжением предыдущих программ 

и учитывает результаты их реализации.  

Преодоление проблем по развитию бизнеса возможно лишь на основе 

целенаправленной работы всех заинтересованных сторон – органов 

государственной и муниципальной власти, общественных организаций по 

защите прав предпринимателей, по комплексной и адресной поддержке 

СМСП по различным направлениям и по созданию благоприятных условий 

для развития  предпринимательства. 

Наличие программных мероприятий по  развитию и поддержке малого 

и среднего предпринимательства – кроме того - является правом 

предпринимателей, установленным законодательством Российской 

Федерации и РСО-Алания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Целями Программы являются: 

 соблюдение прав предпринимателей, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия-Алания; 

 реализация мер государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства и соответствующих 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

территории МО Пригородный район РСО-Алания. 

Для достижения целей программы необходимо решать следующие 

задачи: 

 - обеспечение организационных экономических и финансовых условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе; 

- реализация мер по оказанию СМСП района информационной, 

консультативной, организационно-методической, имущественной и 

финансовой поддержки; 

- стимулирование СМСП по развитию приоритетных направлений 

деятельности с учётом интересов населения; 

- пропаганда (популяризация)  предпринимательской деятельности; 

- содействие развитию конкуренции и доступа СМСП к необходимым 

ресурсам (земле, муниципальному имуществу, инженерно-коммунальным 

сетям). 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ и ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 

  Решение вопросов по достижению целей и задач Программы позволит 

обеспечить социально-экономический эффект на основе положительной 

динамики развития малого и среднего бизнеса в районе: 

 увеличить число СМСП на 80-90 единиц, в том числе: 

в 2018 г. – на 25 - 26, 

в 2019 г. – на 27 - 29 и 

в 2020 г. – на 30 - 35 единиц. 

 увеличить численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства на 272-306 человек, в том числе: 

в 2018 г. – на 85 - 88 чел, 

в 2019 г. – на 92 - 99  чел и  



 

 
 

в 2020 г. – на 102 - 119 чел. 

 обеспечить рост объёмов налоговых и неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет района от СМСП на 4,3 – 4,7 

млн.рублей, в том числе: 

в 2018 г. – на 1,3 – 1,4 млн.руб, 

в 2019 г. – на 1,4 – 1,5  млн.руб. и  

в 2020 г. – на 1,6 – 1,8 млн.рублей. 

Оценка эффективности и результативности Программы будет 

производиться посредством ежеквартального мониторинга исполнения 

программных мероприятий, выборочного обследования и статистического 

наблюдения. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Перечень мероприятий Программы оформлен в виде приложения. В 

нём указаны также сводные финансовые затраты на реализацию Программы. 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

В течение 2018-2020 годов – всего срока реализации Программы – 

необходимо с учётом Прогнозного плана социально-экономического 

развития района на 2018 – й год и плановый период 2019-2020 годов, а также 

планируемых значений показателей, определённых в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»,  осуществлять мониторинг хода 

реализации Программы  и тенденций развития малого и среднего бизнеса в 

районе. 

По мере необходимости будут приниматься отсутствующие и вносится 

коррективы в действующие акты органов местного самоуправления района в 

целях совершенствования нормативно-правового регулирования развития 

малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов, связанных с предпринимательской 

и инвестиционной деятельностью. 

Программой предусматривается наиболее приемлемая форма 

финансовой поддержки  - субсидирование части затрат СМСП (не более 

50%), осуществляющих деятельность в приоритетных сферах производства и 

услуг и стимулирующая дополнительные частные инвестиции в малый и 

средний бизнес. 



 

 
 

Конкурсный отбор проектов СМСП по финансовой поддержке, 

учитывая бюджетные возможности района, целесообразно осуществлять не 

чаще одного раза в год. 

Ярмарочно-выставочные мероприятия традиционно будут проводится 

в сроки наиболее удобные для предпринимателей и для населения. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

1. По итогам первого, второго и третьего кварталов, а также в целом 

2018, 2019 и 2020 годов провести мониторинг состояния и тенденций 

развития МСП в районе. 

2. Информацию о лучшем предпринимательском  опыте, выявленную в 

результате  мониторинга состояния малого и среднего бизнеса, а также по 

мере её поступления - размещать на сайте АМС МО Пригородный район в 

сети «Интернет» и в районной газете «Глашатай». 

3. Во втором-третьем кварталах 2018-2020 годов провести конкурсные 

отборы  проектов СМСП Пригородного района для предоставления субсидий 

за счёт средств бюджета района в целях реализации мероприятий по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

 

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Объём планируемого финансирования Программы составляет: 

- за счёт средств местного бюджета – 4000,0 тыс.рублей; 

- за счёт средств республиканского бюджета  - 0,0 тыс.рублей; 

- за счёт средств внебюджетных источников (частных инвестиций) -

6060,0 тыс.рублей. 

   

В том числе по годам : 

Средства местного бюджета        2018 г. – 0,0 тыс.руб., 

                                                        2019 г. -  2000,0 тыс.руб.,  

                                                        2020 г. -  2000,0 тыс.руб.          

 

 

Средства внебюджетных источников   2018 г. – 20,0 тыс.руб., 

                                                                  2019 г. -  3020,0 тыс.руб.,  

                                                                  2020 г. – 3020,0 тыс.руб. 

 



 

 
 

Указанные объёмы финансирования Программы подлежат уточнению 

при формировании бюджета  МО Пригородный район РСО-Алания  на 

очередной финансовый год. 

Целевое финансирование Программы осуществляется в форме 

направления средств бюджета МО Пригородный район на реализацию 

(проведение) мероприятий Программы. 

В течение срока реализации Программы планируется привлечь в сферу 

малого и среднего  предпринимательства средства в указанных выше 

объёмах. 

Дополнительное финансирование мероприятий Программы может 

осуществляться также за счёт средств бюджетов сельских поселений и 

средств предпринимателей (по согласованию). 

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы осуществляется управлениями экономики и 

прогнозирования; сельского хозяйства; финансов  и отделами строительства, 

архитектуры  и ЖКХ; земельных и имущественных отношений АМС МО 

Пригородный район. 

Общую координацию действий по реализации Программы и 

обеспечение общего управления реализацией Программы осуществляет 

уполномоченный орган. 

Руководитель Программы организует ежеквартальный мониторинг её 

исполнения до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 

Управление реализацией Программы, подготовку докладов о 

промежуточных  социально-экономических результатах от реализации 

Программы и контроль за её исполнением осуществляет заместитель главы 

АМС МО Пригородный район по финансово-экономическим вопросам. 

 

9.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

следующим социально-экономическим показателям: 

- Рост числа СМСП, единиц; 

- Рост численности заняты в сфере МСП, человек; 

-Увеличение объёмов налоговых и неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет района от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млн.рублей. 



 

 
 

Целевые значения указанных показателей, предусмотренных 

Программой составляют: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 

1. Рост числа СМСП, единиц 

 
26 29 35 90 

2. Рост численности занятых в сфере 

МСП, человек 

 

88 99 119 306 

3. Увеличение объёмов налоговых и 

неналоговых поступлений в 

консолидированный бюджет района 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млн.рублей. 

1,4 1,5 1,8 4,7 

 

Достигнутые значения показателей для оценки эффективности 

реализации Программы рассчитываются по результатам мониторинга  

состояния  малого и среднего бизнеса, аналитическим материалам ИФНС РФ 

по Пригородному району РСО-Алания и данным Северная Осетиястата за 

2018, 2019 и 2020 годы. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 

к постановлению Главы АМС МО Пригородный район РСО-Алания  

от 08.02.2018 г. № 75  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в МО Пригородный 

район РСО-Алания на 2018-2020 годы». 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

направления мероприятия 

и мероприятие 

Срок  

исполнения 

Финансирование, тыс.рублей 

Исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные 

или качественные 

показатели) 

Год 

финансиро-

вания 

и сумма 

в том числе: 

местный 

бюджет 

респуб

ликанс-

кий 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 I. Изучение  

состояния  

и формирования 

благоприятной среды 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

(далее – «МСП») 

       

1.1. Мониторинг состояния и 

тенденций развития МСП 

в районе 

В течение 

срока  

реализации  

Программы 

 

 

 

 

 

   Социально-

экономический отдел 

Управления экономики 

и  

По отдельному 

плану 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  не реже, 

чем по 

итогам 

полугодия 

2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

прогнозирования АМС 

МО Пригородный 

район 

(СЭО УЭ и П) 

 

Итого по мероприятию         0,0 0,0 0,0 0,0   

1.2. Улучшение 

инвестиционного климата 

в районе на основе 

совершенствования 

нормативно-правового 

регулирования 

  

 

    

СЭО УЭ и П, 

Управление сельского 

хозяйства (УСХ), 

отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

(ОСА и ЖКХ), отдел 

земельных и 

имущественных 

отношений (ОЗО) 

АМС МО 

Пригородный район 

 

а) Оценка регулирующего 

воздействия проектов 

нормативно правовых 

актов (НПА) и экспертиза 

НПА, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской  и 

инвестиционной 

деятельности 

По мере 

подготовки 

и  

принятия 

2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

УЭ и П  

Итого по мероприятию Всего - 0,0 0,0 0,0 0,0   

б) Анализ реализации и 

выработка мер по  

 

 

 

 

 

    

СЭО УЭ и П, УСХ, 

ОСА и ЖКХ, ОЗО 

 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

внедрению стандарта 

деятельности органов 

исполнительной власти 

РСО-Алания на 

территории района по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата 

в республике 

По 

отдельно-

му плану 

2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

  

Итого по мероприятию Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3. Размещение  

информации о лучшем 

предпринимательском 

опыте на сайте АМС МО 

Пригородный район в сети 

«Интернет» и в районной 

газете «Глашатай» 

 

2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

СЭО УЭ и П,  

редакция газеты  

«Глашатай» 

 

Итого по мероприятию          0,0 0,0 0,0 0,0   

 ВСЕГО по направлению          0,0 0,0 0,0 0,0   

 II. Совершенствование 

механизма в финансовой 

поддержки СМСП 

 

    

  

2.1. Субсидирование части 

затрат СМСП 

Пригородного района в 

целях реализации  

бизнес-проектов по 

развитию и расширению 

производства сферы услуг 

 

 

Ежегодно 

во II-III 

квартале 

2018 г. - 0,0 

 

 

2019 г.– 5000,0 

 

 

2020 г.– 5000,0 

0,0 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

3000,0 

 

 

3000,0 

УЭ и П, финансовое 

управление АМС МО 

Пригородный район 

 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого по мероприятию  Всего-

10000,0 

4000,0 0,0 6000,0   

 ВСЕГО по направлению  Всего-

10000,0 

4000,0 0,0 6000,0   

3.1. Информационная 

поддержка СМСП через 

сайт АМС МО 

Пригородный район в сети 

«Интернет» и  

районную газету  

«Глашатай» 

Постоянно   

в течение 

всего срока 

реализации 

программы 

2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Юридический отдел, 

УЭ и П, УСХ, ОЗО 

МБУ «Редакция газеты 

«Глашатай» 

 

Итого по мероприятию  Итого -  0,0 0,0 0,0 0,0   

3.2. Оказание юридической и 

консультационной помощи 

СМСП по вопросам 

трудового, финансового, 

налогового, 

административного 

законодательства в 

области регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Для этих целей обеспечить 

работу 

«консультационного» 

телефона в АМС МО 

Пригородный район для 

малого и среднего бизнеса 

и на основе анализа 

поступивших обращений 

выявлять  

 

   Постоянно 

в течении 

 всего срока 

реализации 

 

    Юридический отдел, 

УЭ и П, УСХ, ОЗО 

МБУ «Редакция газеты 

«Глашатай»» 

 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 проблемы, 

необоснованные 

затягивания рассмотрения 

вопросов и иных 

нарушений со стороны 

Администрации.  

Принимать необходимые 

меры по выявленным 

фактам и решению 

выявленных проблем 

 

2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

  

Итого по мероприятию  Всего-0,0 0,0 0,0 0,0   

3.3. Реализация мер, 

направленных на 

снижение неформальной  

занятости в районе  

По 

отдельному 

плану 

2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Комиссия АМС МО 

Пригородный район 

 

Итого по мероприятию  Всего-0,0 0,0 0,0 0,0   

 ВСЕГО по направлению  Всего – 0,0 0,0 0,0 0,0   

 IV. Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности  

       

4.1. Освещение деятельности 

СМСП и подготовка 

публикаций в прессе о 

лучшем 

предпринимательском 

опыте 

 

 

 

 

 

 

 

Системати-

чески в 

течение всего 

срока 

реализации 

Программы 

2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

УЭ и П, УСХ,  

АМС сельских  

поселений  

(по согласованию) 

МБУ «Редакция газеты 

«Глашатай»» 

 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого по мероприятию  Итого – 0,0  0,0 0,0 0,0   

4.2. Организация выставочно-

ярмарочных мероприятий 

субъектов МСП в районе и 

в г.Владикавказе 

Не реже 

2 раза в год 

2018 г. -20,0 

 

2019 г.– 20,0 

 

2020 г.– 20,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

СЭО УЭ и П, УСХ, 

АМС сельских  

поселений  

(по согласованию) 

 

 

Итого по мероприятию  Итого– 60,0 0,0 0,0 60,0   

4.3. Содействие СМПС в 

продвижении на рынок и в 

сбыте продукции (работ, 

услуг) 

Постоянно 2018 г. - 0,0 

 

2019 г.– 0,0 

 

2020 г.– 0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

СЭО УЭ и П, УСХ, 

АМС сельских  

поселений  

(по согласованию) 

 

 

Итого по мероприятию  Итого– 0,0 0,0 0,0 0,0   

 ВСЕГО по направлению  Итого– 60,0 0,0 0,0 60,0   

 ВСЕГО по Программе  Всего- 

10060,0 4000,0 0,0 6060,0 

  

 в том числе по срокам 

реализации 

 2018 г. –  

20,0 

 

2019 г. – 

5020,0 

 

2020 г.– 

5020,0 

0,0 

 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

20,0 

 

 

3020,0 

 

 

3020,0 

  

 


