
АДМИНИСТРАЦИЯ  АКСАЙСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 25. 10.  2013                               г. Аксай                              №  1015 

 

  

Об утверждении муниципальной  

программы  Аксайского района 

«Экономическое развитие и инвестиции» 
 

 (в редакции постановлений Администрации Аксайского района  от  06.05.2014 

№ 471, от 20.08.2014  № 889, от 14.11.2014  № 1223, от  10.06.2015  № 432,  

от 21.10.2015 № 682, от 14.03.2016 № 93, от 17.08.2016 №362, от 13.01.2017 №7, 

от 29.03.2017 № 123, от 15.12.2017 № 645) 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

20.08.2013г. №742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Аксайского района», 

постановлением Администрации Аксайского района от 26.08.2013 № 760 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района»:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района 

«Экономическое развитие и инвестиции» согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты 

Администрации Аксайского района по Перечню согласно приложению № 2.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского 

района «Аксайский район официальный». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации по экономике, финансам, строительству и инвестициям 

А.В. Ремизова. 

 

 

Глава Аксайского района                    В.И. Борзенко  

 

 
Постановление вносит 

Отдел экономического  

анализа и прогноза            



                                                                                            Приложение 1  

                                                                                           к постановлению  

                                                                         Администрации Аксайского района  

                                                                                        от 25.10.2013 г. №1015 

 

 

Муниципальная программа Аксайского района «Экономическое развитие 

и инвестиции»  

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Аксайского района  

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Аксайского района 

 

-  «Экономическое развитие и инвестиции»  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

 

- Администрация Аксайского района (Отдел 

экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

 

- отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы  

- управление образования Администрации 
Аксайского района 
органы местного самоуправления. 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

- Подпрограмма 1. «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций» 

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы  

 

- Отсутствуют 

Цели  

муниципальной 

- Цель 1. Создание благоприятного 

инвестиционного климата и условий для 



программы  

 

ведения бизнеса, повышение инвестиционной 

активности внешних и внутренних инвесторов 

Цель 2. Создание благоприятного 

предпринимательского климата, повышение 

уровня и качества жизни населения Аксайского 

района. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы  

 

- создание условий для привлечения инвестиций 

в экономику Ростовской области; 

создание благоприятной конкурентной среды; 

повышение предпринимательской активности; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы  

 

- темп роста объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования к предыдущему году в 

сопоставимых ценах; 

доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

(без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

 

- Срок реализации Программы запланирован на 

2014-2020годы. 

Этапы реализации не выделяются. 

 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

- - общий объем средств, необходимый для 

финансирования Программы в 2014 – 2020 

годах, составляет всего 5945,0 тыс. рублей; 

объем финансирования мероприятий 

подпрограммы 1 «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций» - 185,0 

тыс. рублей: 

из средств бюджета Аксайского района – 

185,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 год – 70,0 тыс. рублей; 

2018 год – 25,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

объем финансирования мероприятий 



подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» - 5760,0 тыс. рублей; 

из средств бюджета Аксайского района – 

2015,1 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 315,1 тыс. рублей; 

2015 год – 300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 400,0 тыс. рублей; 

2019 год – 400,0 тыс. рублей; 

2020 год – 400,0 тыс. рублей; 

из средств областного бюджета – 694,1 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 357,1 тыс. рублей; 

2015 год – 157,5 тыс. рублей; 

2016 год – 179,5 тыс. рублей. 

из средств федерального бюджета – 3 050,8 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1428,5 тыс. рублей; 

2015 год – 801,8 тыс. рублей; 

        2016 год – 820,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

государственной 

программы  

 

- улучшение условий ведения бизнеса в 

Ростовской области - снижение 

инвестиционных и предпринимательских 

рисков, снижение уровня коррупции; 

снижение избыточных административных и 

иных ограничений, обязанностей, 

необоснованных расходов у субъектов 

предпринимательской и иной деятельности; 

повышение гарантий защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

 

 

  



Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния  

сферы экономического развития Аксайского района. 

 

Итоги 2010 – 2012 годов свидетельствуют о сохранении в экономике 

района позитивных тенденций. Рост объемов отмечается во всех основных 

видах деятельности материального производства. Активизирована 

инвестиционная деятельность, выросли денежные доходы населения, 

сократилась численность официально зарегистрированных безработных. 

В 2012 году крупными и средними предприятиями Аксайского района 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (в фактических ценах без НДС) по всем видам 

экономической деятельности  на сумму 11 825,3 млн. рублей, что выше 

показателей предыдущего года на 12,3%. 

Увеличение объемов отгрузки по итогам января-декабря отчетного года 

отмечалось в сельском хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности, 

издательской и полиграфической деятельности, розничной и оптовой торговле. 

Оборот малых предприятий увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 

годом на 21,4 %. и составил 15,56 млн. рублей. Значительно вырос объем  

средств, инвестируемых в экономику района малыми и микро предприятиями.  

Ведущее место в экономике района принадлежит потребительскому рынку. 

Этот сектор экономики является наиболее привлекательным для инвесторов. В 

текущем году введены объекты придорожного сервиса, расширены торговые 

площади гипермаркета «АШАН» и торгового центра МЕГА, открыты ресторан, 

закусочная и три магазина.  

В 2012 году оборот розничной торговли увеличился на 11,3% по 

сравнению с 2011 годом и составил в фактических действующих ценах 37,4 

млрд.рублей.  

Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий и организаций 

составил 108,4% к уровню 2011 года. 

Объем оборота общественного питания увеличился в 2012 году на 13,3% 

по сравнению с предыдущим 2011годом и составил  863,3млн.руб. 

По данным органов статистики за период январь-ноябрь 2012г. уровень 

среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского 

района вырос на 9,1% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 18 

088 руб.  

 

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

 

Инвестиционная деятельность Аксайского района в 2012 году отмечена 

позитивными тенденциями, определяемыми ростом объемов инвестиций в 

основной капитал. 

Объем инвестиций за 2012 год составил 4108,5 млн. рублей. В течение года 

были построены: ремонтный бокс и мойка большегрузных автомобилей ООО 

«Грифон»; спальный корпус на 280 мест на территории ГБОУ «Аксайского 



Данилы Ефремова Казачьего кадетского корпуса» в п. Рассвет; торгово-

выставочный автоцентр «INFINITI Гедон Авто-Премиум»; автосалоны «Лада» 

и «Лифан»; ресторан на 200 посадочных мест ООО «Донская станица»; 

ледовый каток «ЛедАкс»; фельдшерско-акушерский пункт в п.Янтарный 

Большелогского сельского поселения; фитнес-клуб «Тонус»; многотопливный 

автозаправочный комплекс № 48 на автомагистрали М-4 «Дон»; станция 

технического обслуживания и ангар для ремонта автомобилей в г.Аксае; 

транспортная развязка и участок дороги «Северный обход г. Ростова-на-Дону». 

В течение 2013 года введены в эксплуатацию автосалоны «Тойота» и «Лексус» 

ООО «Ника Моторс Юг», автосалон «Форд» ООО «Гедон Восток», автосалон 

«Хонда» ООО «Юна Моторс», кондитерская фабрика «Мишкино», 

производственное здание ООО «Самсон Контролс». 

К основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность в 

Аксайском районе, в 2013 году следует отнести: 

недостаток собственных финансовых средств предприятий, 

недостаточный уровень и высокую стоимость развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры инвестиционных площадок Аксайского района, 

недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов кредитных 

организаций, в том числе, для малого и среднего бизнеса, реализующего 

инвестиционные проекты на территории Аксайского района,  

административные барьеры. 

В этой связи необходимо формирование единой системы привлечения 

инвестиционных ресурсов, совершенствование механизма государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, развитие региональной 

инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства, обеспечение эффективного использования имеющегося в 

Аксайском районе инвестиционного потенциала. 

 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется 

органами местного самоуправления Аксайского района системно и 

целенаправленно с применением программно-целевого комплексного подхода. 

Реализованы пять муниципальных целевых программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе. В настоящий 

момент реализуется шестая программа. 

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению 

потребностей малого и среднего бизнеса в районе сформирована 

инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входит 

консультационный пункт Аксайского района, функционирующий на базе ООО 

«Налог-Консалтинг». 

В Аксайском районе предусмотрено преимущественное право на участие в 

приватизации арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства 

объектов недвижимого имущества. Предельное значение площади установлено 

на уровне 2 500 кв. м, срок рассрочки оплаты арендуемого имущества 



установлен до 5 лет (по данным мониторинга средний срок рассрочки по 

области составляет 4,8 лет). За период реализации Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 1 января 

2012г. в Аксайском районе принято 60 положительных решений об условиях 

приватизации с преимущественным правом выкупа, заключено 59 договоров 

купли-продажи арендуемого имущества субъектами МСП, из них 48 объектов 

выкуплены в рассрочку. Общая площадь выкупленных помещений составила 

7 494,6 кв. м, на сумму 5 105,6 тыс. рублей. 

Согласно ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ в целях 

оказания имущественной поддержки субъектам МСП Администрацией 

Аксайского района утвержден перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение или пользование на 

долгосрочной основе субъектам МСП (далее – Перечень). По состоянию на 1 

января 2012 года договоры аренды муниципального имущества, включенного в 

Перечень, заключены с 10 субъектами МСП, из которых микропредприятий – 8, 

малых предприятий – 2. Общая площадь арендуемых объектов 1 311,4 кв.м. 

В Аксайском районе организована работа по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности, в том числе путем широкого освещения 

вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, проведения 

рейтинговый конкурсов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, 

тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

Оказание финансовой поддержки предпринимателям, способствует 

модернизации предприятий, создает дополнительные условия для привлечения 

инвестиций в основной капитал. 

 

Прогноз экономического развития Аксайского района 

 

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций оценивается в объеме 4 821,84 млн. рублей или 102,55 процента к 

предыдущему году в сопоставимых ценах. К 2020 году объем инвестиций 

достигнет 6590,52 млн. рублей. 

В долгосрочной перспективе развитие малого и среднего 

предпринимательства будет определяться следующими основными 

тенденциями: 

увеличение количества малых и средних предприятий в 2020 году на        

41,1 процентов к 2012 году; 

увеличение среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в 2020 году на 14,5 процентов к 2012 году; 

рост оборотов малых и средних предприятий в 2020 году в 2 раза к 

2012 году. 

 



Потенциал экономического развития Аксайского района. 

 

Аксайский район обладает значительным потенциалом для создания 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, 

обусловленным совокупностью конкурентных преимуществ района, таких как 

выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, 

уровень развития малого и среднего бизнеса, высокий образовательный и 

профессиональный уровень трудовых ресурсов, социально-политическая 

стабильность в регионе. 

Близость расположения Аксайского района с крупными городами: Ростов-

на-Дону, Новочеркасск, Батайск, непосредственное прохождение транспортной 

артерии федерального значения М-4 «Дон», а также реализация 

инвестиционного проекта «Строительства аэропорта «Южный» создаѐт 

предпосылки для привлечения инвестиций. 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы. 

 

Риск неуспешной реализации муниципальной программы в части 

создания благоприятного инвестиционного климата связан с влиянием 

следующих групп рисков и негативных факторов. 

Мировые тенденции экономического развития оказывают существенное 

влияние на инвестиционную привлекательность Ростовской области и 

Аксайского района. Негативные изменения в экономике развитых стран 

существенно скажутся на объеме и структуре инвестиций в регионе, в том 

числе в связи с возможным увеличением  оттока капиталов из России. 

Другим не менее важным риском реализации муниципальной программы 

может стать рост издержек инвесторов при проведении соответствующей 

налоговой, тарифной, бюджетной политики на федеральном уровне. Рост затрат 

на ведение бизнеса негативным образом отразится на Аксайском районе, так 

как регион не обладает возможностями экспорта товаров топливно-

энергетического комплекса.  

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной 

политикой Центрального банка Российской Федерации по регулированию 

банковских резервов, процентной ставки и валютного курса, что может 

сказаться на стоимости кредитных ресурсов для реализации инвестиционных 

проектов. 

Риск неуспешной реализации муниципальной программы в части 

развития субъектов МСП при исключении форс-мажорных обстоятельств 

оценивается как минимальный.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 



Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов 

социально-экономического развития, целями реализации настоящей 

муниципальной программы являются. 

Цель 1. Создание благоприятного инвестиционного климата. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Аксайского 

области; 

создание благоприятной конкурентной среды. 

Показателем достижения данной цели является: 

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах. 

Цель 2. Создание благоприятного предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

повышение предпринимательской активности; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Показателем достижения данной цели является: 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 

течение срока ее реализации представлены в Таблице 1. 

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан 

на период 2014 – 2020 годы.  

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий  

 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 

2 подпрограмм: 

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций». 

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач 

и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь 

диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в 

максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных 

результатов настоящей муниципальной программы. 

На создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса направлены соответствующие 

мероприятия: 

подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций» – в части утверждения и реализации мер, направленных на 



создание условий для привлечения инвестиций в экономику Аксайского района 

и создание благоприятной конкурентной среды; 

подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» – в части утверждения и реализации мер, направленных 

на повышение предпринимательской активности и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Представленная характеристика подпрограмм с точки зрения их 

направленности на достижение целей настоящей муниципальной программы, 

задает общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, 

каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, 

согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и 

подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках 

соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей 

муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, 

посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации 

отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях 

муниципальной программы. 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций». 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 

подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих 

основных мероприятий. 

1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на 

территории Аксайского района, в рамках которого будут реализованы меры 

направленные на:  

устранение административных барьеров; 

организацию инвестиционного процесса; 

привлечение инвестиций в Аксайский район. 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области». 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач 

подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих 

основных мероприятий. 

2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в рамках которого будут реализованы следующие меры: 

совершенствование совместно с банковскими организациями продуктов 

банковского кредитования; 

предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в рамках которого будут реализованы 

следующие меры: 

оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, 

желающих организовать собственное дело в Аксайском районе; 



организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

2.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в 

рамках которого будут реализованы следующие меры: 

освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах 

массовой информации 

2.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной 

программы представлена в Таблице 2. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы 

Общий объем  финансовых ресурсов в 2014 – 2020 годах составляет 

5945,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Аксайского района – 2200,1 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 694,1 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 3050,8 тыс. рублей. 

Основой финансирования муниципальной программы являются средства  

бюджета Аксайского района. 

Финансирование из средств областного бюджета в рамках 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» уточняется ежегодно по результатам проведения 

конкурсного отбора среди муниципальных образований Ростовской области. 

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных 

мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации представлены 

в Таблице 3. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации 

программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в 

Таблице 4 в разрезе подпрограмм по годам реализации муниципальной 

программы. 

 

Раздел 5. Участие городского и сельских поселений Аксайского района в 

реализации муниципальной программы. 

 

Участие городского и сельских поселений Аксайского района в 

реализации настоящей муниципальной программы предусмотрено в рамках 

реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Участие городского и сельских поселений Аксайского района в 

достижении целей и решении задач подпрограммы 2 «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства» заключается в реализации комплексов 

мероприятий по следующим направлениям: 

1. Опосредованная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства, включающая реализацию комплекса мер, направленных 

на: 

пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности; 



оказание консультационной и информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных 

в Таблице 1, по формуле: 

 

, 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 

программы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) или 

 

 
 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Аксайского района и иных 

источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в 

Таблице 4, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы); 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

д ф пС  = З  / З   100%

дС

фЗ

д п фС  = З  / З   100%

ф ф пУ  = Ф  / Ф   100%

фУ
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 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 

период; 

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на 

основе ежегодных планов реализации муниципальной программы. 

До начала очередного года реализации муниципальной программы 

ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) 

муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений 

показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы 

характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей 

отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности 

определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому 

приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница 

интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной 

программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть 

ниже, чем значение, соответствующее 75 процентному плановому приросту 

значения показателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и 

ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности; 

уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы  составил не менее 95 процентов, уровень 

финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм 

муниципальной программы составил не менее 90 процентов; 

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и 

ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности; 

пФ

ф(У )



уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы  составил не менее 70 процентов; 

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

 

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы 

 

Руководитель структурного подразделения Администрации Аксайского 

района, определенного ответственным исполнителем муниципальной 

программы,  несет ответственность за текущее управление реализацией 

муниципальной программы и конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), 

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень 

значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их 

сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке 

муниципальной программы и утверждается. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией 

муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной 

программы вносит на рассмотрение Коллегии Администрации Аксайского 

района отчет об исполнении плана реализации  по итогам: 

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании 

коллегии Администрации Аксайского района подлежит размещению 

ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих 

дней на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, 

согласовывает и вносит на рассмотрение коллегии Администрации Аксайского 

района проект постановления Администрации Аксайского района об 

утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – 

годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет содержит: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

ф(У )



перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 

данные об использовании бюджетных средств на выполнение 

мероприятий; 

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы;  

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу; 

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в 

том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей 

реализации программы на текущий финансовый год и плановый период); 

иную информацию в соответствии с методическими указаниями. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе 

годового отчета.  

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций» 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

– «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

– Администрация Аксайского района (Отдел 

экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района) 

 

Участники 

подпрограммы 

– отсутствуют 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

– создание благоприятной конкурентной среды; 
повышение уровня и качества жизни населения 

Аксайского района; 

повышение инвестиционной активности внешних и 



внутренних инвесторов. 

 

Задачи 

подпрограммы 

– создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории Аксайского 

района; 

формирование благоприятного инвестиционного 

имиджа Аксайского района. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

подпрограммы 

– объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств);  

 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

– срок реализации подпрограммы запланирован на 2014 

– 2020 годы.  

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы 

– общий объем средств, необходимый для 

финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2020 годах, 

составляет всего – 185,0 тыс. рублей из средств 

бюджета Аксайского района, в том числе: 

2016 год – 50,0 тыс. рублей; 

2017 год – 70,0 тыс. рублей; 

2018 год – 25,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– улучшение инвестиционного имиджа и условий 

ведения бизнеса в Аксайского района; 

привлечение дополнительных финансовых ресурсов 

для инвестиций в основные фонды; 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

 

В соответствии с целями подпрограммы, приоритетами деятельности 

Администрации Аксайского района по привлечению инвестиций являются: 

социальное развитие – предпочтение отдается инвестиционным проектам, 

имеющим больший социальный эффект, выражающийся в росте 

благосостояния, повышении качества жизни и улучшении здоровья населения 

Аксайского района, вовлечении в трудовые отношения лиц с ограниченными 

физическими возможностями и т.п.; 

экологическая безопасность – предпочтение отдается инвестиционным 

проектам, не оказывающим негативное влияние на состояние окружающей 

среды. 



В 2012 объем инвестиций составил 4453,1 млн. рублей, что на 2,9 % ниже 

уровня 2011 года. В общей структуре инвестиции субъектов малого бизнеса 

составляют 34,0%; 29,4% приходиться на средства населения на 

индивидуальное строительство; 27,5% - на крупные и средние предприятия; 

2,3% - на предприятия с численностью до 15 человек. 

Актуальными для Аксайского района,  остаются проблемы  преодоления 

инфраструктурных ограничений, снижение стоимости затрат инвесторов при 

подключении к инфраструктуре, устранение административных барьеров, 

сдерживающих приток инвестиций.  

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций оценивается в объеме 4821,84 млн. рублей или 102,25 процента к 

предыдущему году в сопоставимых ценах. Определенное влияние на 

замедление темпов роста основных показателей инвестиционной деятельности 

оказывает высокая база сравнения предыдущего года, когда осуществлялся 

ввод крупных объектов со значительными объемами освоенных инвестиций.  

В 2014 году прогнозируется дальнейший рост основных показателей 

инвестиционной деятельности. Объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу организаций оценивается в объеме 4821,84 млн. рублей или        

109,57 процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах. В 2015 году 

объем инвестиций составит 5589,54 млн. рублей (индекс физического объема – 

106,9 процентов).  К 2020 году объем инвестиций достигнет 6590,52 млн. 

рублей. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

 

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для 

ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Аксайского района, 

совершенствование корпоративного управления, создание благоприятной 

конкурентной среды. 

С учетом стратегии социально-экономического развития 

сформулированы следующие цели реализации настоящей подпрограммы: 

создание благоприятной конкурентной среды; 

повышение уровня и качества жизни населения Аксайского района; 

повышение инвестиционной активности внешних и внутренних 

инвесторов. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением 

следующих задач: 

создание благоприятной для инвестиций административной среды на 

территории Аксайского района; 

формирование благоприятного инвестиционного имиджа Аксайского 

района. 

Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения 

инвестиций в экономику, что требует качественного улучшения 



инвестиционного климата района в виде обеспечения информационной 

доступности по вопросам предоставления земельных участков. 

Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и 

перспективных мер по активизации инвестиционного развития. 

Важно определить и следовать основополагающим принципам: 

последовательность и долгосрочность инвестиционной политики; приоритет 

мерам, имеющим статистический существенный эффект; дебюрократизация 

инвестиционного процесса; снижение коррупциогенности; сосредоточенность 

на продуктивных действиях; результативность реализуемых мероприятий.  

Немаловажным является повышение информационной доступности.  

Доступ к утвержденным документам территориального планирования 

Аксайского района должен быть обеспечен с использованием официального 

сайта. Информация об инвестиционных площадках должна быть доступна 

потенциальным инвесторам. 

Показателем достижения целей и решения задач является: 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств); 

Основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 

являются: 

улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в 

Аксайского района; 

привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций в 

основные фонды. 

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 

2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

 

В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций» будут реализованы 2 основных мероприятия. В целях 

создания условий для улучшения инвестиционного климата Аксайского района, 

привлечения иностранных и отечественных инвесторов в экономику района 

планируется сосредоточиться на следующих направлениях. 

 

Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории Аксайского района 

Срок реализации – 2014-2020 годы. 

В рамках реализации мер по созданию благоприятной для инвестиций 

административной среды на территории Аксайского района в указанный 

период планируется: 

реализация мер, направленных на сокращение административных 

барьеров для инвесторов; 



организация постоянного взаимодействия с администрациями городского 

и сельских поселений Аксайского района по вопросам аудита 

административных процедур, оказывающих влияние на привлечение 

инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения количества и сроков 

выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования 

благоприятной административной среды; 

активная работа Совета по инвестициям при Главе Аксайского района, в 

рамках которых при участии инвесторов рассматриваются вопросы реализации 

инвестиционных проектов; 

организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, 

имеющих социально-экономическое значение для развития Аксайского района; 

формирование Реестра инвестиционных проектов Аксайского района; 

заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, 

протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами. 

 

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на 

формирование благоприятного инвестиционного имиджа Аксайского района 

Срок реализации – 2014-2020 годы. 

Реализация основного мероприятия будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Аксайском 

районе, в средствах массовой информации; 

подготовки презентационных материалов об инвестиционном потенциале 

Аксайского района. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

 

Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств 

бюджета Аксайского района составит в 2014 – 2020 годах составит 185,0 тыс. 

рублей. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с ожидаемыми 

непосредственными результатами представлен в Таблице 2. 

Сведения о расходах бюджета Аксайского района на реализацию 

подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения» с 

разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в 

Таблице 3. 

 

Раздел 5. Участие городского и сельских поселений Аксайского района в 

реализации муниципальной программы. 

 

Участие городского и сельских поселений Аксайского района в 

реализации настоящей подпрограммы не предусмотрено. 

 

 



 

Паспорт 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

– «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

– Администрация Аксайского района (Отдел 

экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района) 

 

Участники 

подпрограммы 

– управление образования администрации Аксайского 

района 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

– повышение темпов развития малого и среднего 

предпринимательства, как одного из стратегических 

факторов социально-экономического развития района 

 

Задачи 

подпрограммы 

– развитие системы финансово-кредитной поддержки 

субъектов МСП; 

совершенствование механизмов использования 

государственного и муниципального имущества для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование информационно-

консультационной поддержки субъектов МСП; 

укрепление и развитие системы подготовки кадров для 

малого и среднего предпринимательства 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

подпрограммы 

 1. темп роста числа малых и средних предприятий в 

Аксайском районе. 

2. количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 

населения Аксайского района 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

– срок реализации подпрограммы запланирован на 2014 

– 2020 годы.  

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение  

–   общий объем средств, необходимый для 

финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах, 



подпрограммы составляет всего – 5760,0 тыс. рублей, в том числе: 

из средств бюджета Аксайского района – 2015,1 

тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 315,1 тыс. рублей; 

2015 год – 300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 400,0 тыс. рублей; 

2019 год – 400,0 тыс. рублей; 

2020 год – 400,0 тыс. рублей; 

из средств областного бюджета – 694,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 357,1 тыс. рублей; 

2015 год – 157,5 тыс. рублей; 

2016 год – 179,5 тыс. рублей. 

из средств федерального бюджета – 3 050,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 1428,5 тыс. рублей; 

2015 год – 801,8 тыс. рублей; 

        2016 год – 820,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

– обеспечение роста количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

обеспечение увеличения численности работающих на 

малых и средних предприятиях; 

обеспечение притока инвестиций в основной капитал 

малых и средних предприятий 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики 

Российской Федерации является содействие развитию малого и среднего 

бизнеса. Развитие предпринимательства – одно из направлений социально-

экономического развития Аксайского района. 

Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из 

основных стратегических приоритетов экономического и социального развития 

района в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Аксайского района на период до 2020 года. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области за 2012 год, в Аксайском 

районе действует 1 596 малых (в том числе микропредприятий) и средних 

предприятий и 3 377индивидуальных предпринимателей (в том числе в форме 

крестьянских (фермерских) хозяйств). Таким образом, в Аксайском районе 

действует 4 973 субъектов МСП. 



Численность работающих на малых и средних предприятиях в 2012 году 

составила 10,4 тыс. человек или 108 % к 2011 году.  

Удельный вес среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций района за 2012 год составил 34,9 %, за 2011 год –

33,5%. 

Размер официально начисленной среднемесячной заработной платы на 

малых и средних предприятиях в 2012 году увеличился на 9,1%  к 2011 году и 

составил 11 985 рублей. Низкий рост заработной платы является результатом 

высоких тарифов страховых взносов, заменивших единый социальный налог.  

Суммарный оборот малых и средних предприятий по итогам 2012 года 

составил 22 640,5 млн. рублей против 18 567,5 млн. рублей в 2011 году (темп 

роста составил 121,9 процент).  

В 2012 году в инвестиционной деятельности предприятий наблюдался 

значительный рост к уровню предшествующего года – 1 594,9 млн. рублей (в 

2011 году – 683,3 млн. рублей). Значительный рост инвестиций связан с 

инвестиционной привлекательностью Аксайского района. 

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется 

органами местного самоуправления Аксайского района системно и 

целенаправленно. Представители малого и среднего предпринимательства 

могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и 

имущественную, консультационную, организационную. 

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению 

потребностей малого и среднего бизнеса в районе сформирована 

инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входит 

консультационный пункт Аксайского района, функционирующий на базе ООО 

«Налог-Консалтинг». 

Остается значительная разница в официальной оплате труда работников 

малых и крупных предприятий и организаций района. В среднем по району 

соотношение начисленной заработной платы на малых предприятиях и по 

полному кругу предприятий за январь-декабрь 2012 г. сложилось на уровне 

65,9%. 

В прогнозируемом периоде, в соответствии с Программой, усилия 

Администрации Аксайского района будут направлены на: 

повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении 

жизни населения; 

обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, 

привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-

экономического развития района; 

наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних 

предприятий; 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в 

бюджеты всех уровней; 

повышение инвестиционной активности малого и среднего 



предпринимательства. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Для реализации целей развития малого и среднего предпринимательства в 

Аксайском районе Администрация посредством реализации подпрограммы 

должна обеспечить в Аксайском районе равные и благоприятные условия для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основной целью подпрограммы являются: 

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как 

одного из стратегических факторов экономического и социального развития 

района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов МСП; 

совершенствование механизмов использования государственного и 

муниципального имущества для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

совершенствование информационно-консультационной поддержки 

субъектов МСП; 

укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого и среднего 

предпринимательства. 

Решение данных задач характеризуется достижением следующих 

показателей: 

темп роста оборота малых и средних предприятий Аксайского района; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 1 тыс. человек населения Аксайского района. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по 

итогам 2020 года будут: 

обеспечение роста количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

обеспечение увеличения численности работающих на малых и средних 

предприятиях; 

обеспечение притока инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий. 

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 

2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

муниципальной программы 

 

В рамках подпрограммы будут реализованы четыре основных 

мероприятия: 



2.1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

2.2. «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства». 

2.3. «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности». 

2.4. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность». 

 

Основное мероприятие 2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Срок реализации – 2014-2020 годы. 

Финансовая поддержка является одним из важных направлений 

деятельности Администрации района по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства, так как она предполагает непосредственное 

предоставление данным субъектам экономической деятельности инструментов 

(средств) для организации и ведения бизнеса. Именно финансовые меры, 

например выделения субсидий, способствуют открытию новых предприятий, 

их модернизации. 

В рамках данного мероприятия планируется предоставление следующих 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 

в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным 

кредитам, займам; 

начинающим предпринимателям; 

в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в целях возмещения части арендных платежей. 

 

Основное мероприятие 2.2. Консультационная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Срок реализации – 2014-2020 годы. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер: 

1. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, 

по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой 

защиты и развития предприятия, бизнес-планирования. 

2. Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-

классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства. Проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, 

«круглых столов» планируется по таким темам, как применение 

законодательства о проверках субъектов малого и среднего 

предпринимательства, вопросы оформления трудовых отношений с 

работниками и кадровому документообороту субъектов малого и среднего 

предпринимательства, практики разрешения спорных ситуаций, 

налогообложения и бухгалтерского учета субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 



Основное мероприятие 2.3. Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности. 

Срок реализации – 2014-2020 годы. 

В рамках данного мероприятия будут реализованы меры, направленные 

на улучшение имиджа предпринимательской деятельности, а именно: 

освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах 

массовой информации. 

 

Основное мероприятие 2.4. Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

Срок реализации – 2014-2020 годы. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер: 

1. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в 

школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, 

образовательных курсов, олимпиады по предпринимательству среди 

старшеклассников. 

2. Информационное обеспечение, включая освещение мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, 

в средствах массовой информации. 

3. Организация прохождение практики на действующих малых 

предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Общий объем финансовых ресурсов в 2014 – 2020 годах составляет 

5760,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Аксайского района – 2015,1 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 694,1  тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 3050,8  тыс. рублей. 

Планируется ежегодное привлечение средств областного бюджета по 

итогам конкурсного отбора Департамента инвестиций и предпринимательства 

по предоставлению субсидий муниципальным образованиям Ростовской 

области на поддержку малого и среднего предпринимательства 

муниципальными образованиями Ростовской области в рамках 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

Сведения о расходах бюджета Аксайского района на реализацию 

подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации 

представлены в Таблице 3. 

 

Раздел 5. Участие городского и сельских поселений Аксайского района в 

реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 



Участие городского и сельских поселений Аксайского района в 

достижении целей и решении задач подпрограммы 2 «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства» заключается в реализации комплексов 

мероприятий по следующим направлениям: 

1. Опосредованная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства, включающая реализацию комплекса мер, направленных 

на: 

пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности; 

оказание консультационной и информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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 Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Аксайского района 

от 25.10.2013№ 1015 

 

 

Перечень 

правовых актов Администрации Аксайского района, 

признанных утратившими силу 

 

Постановление Администрации Аксайского района от 10.01.2012 г. № 1 

«Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Аксайский 

район на 2012-2015 годы»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 18.07.2013г. № 606 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

10.01.2012г. № 1»; 

Постановление Администрации Аксайского района от 20.11.2012г № 1088 

«Обутверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе на 

2015-2017 годы»; 

Постановление Главы Аксайского района от 04.03.2009г. № 201 «О 

переходных положениях при реализации муниципальных программ в 

Аксайском районе»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 02.11.2009г. № 

1148 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 03.12.2009г. № 

1288 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 13.11.2010г. № 918 

«О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201»; 

Постановление Администрации Аксайского района от 10.03.2011г. № 157 

«О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 16.05.2011г. № 311 

«О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 22.09.2011г. № 641 

«О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201».; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 19.10.2011г. № 720 

«О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201»; 



Постановление Администрации Аксайского района  от 16.12.2011г. № 877 

«О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 26.10.2012г. № 

1024 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201»; 

Постановление Администрации Аксайского района  от 30.01.2013г. № 70 

«О внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 

04.03.2009 г. № 201». 

 

 

 

Управляющий делами                                                            Е.И.Лазарева  



                                                                                                                                                                       Таблица 1 

                                                                                           Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Е

д. 

и

зм. 

                         Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиции» 

  

1. 

Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования к 

предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

проц

ентов 

 

121,7 

 

100,3 

 

103,1 

 

113,7 

 

109,9 

 

107,2 

 

107,2 

 

107,2 

 

107,2 

 

 

2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

 

проц

ентов 

 

34,9 

 

34,7 

 

34,8 

 

34,9 

 

34,9 

 

35,0 

 

35,1 

 

35,1 

 

35,3 

                       Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 

  

1.1 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) 

млн. 

руб. 

3840,4 4105,6 4881,6 5422,9 5728,3 6014,7 6195,2 6628,7 7092,6 

        Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

2.1 Темп роста оборота малых и средних 

предприятий Аксайского района 

проц

ентов 

108,2 108,3 108,5 107,8 108,2 108,9 109,3 110,8 111,2 

.

2.2 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

Аксайского района 

един

иц 

 

127,5 

 

141,4 

 

148 

 

155 

 

165 

 

167 

 

170 

 

175 

 

177 
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Таблица 2 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Соисполнител

ь, участник, 

ответственны

й за 

исполнение 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый     

непосредственн

ый результат      

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного   

мероприятия 

Связь с 

показателями   

муниципально

й программы     

(подпрограмм

ы) 

начала 

реализац

ии 

окончания  

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Аксайский район» 

1. Основное мероприятие 

1.1. Создание 

благоприятной для 

инвестиций 

административной 

среды на территории 

Аксайского района 

Администраци

я Аксайского 

района 

2014 2020 1. 

Осуществление 

работы Совета по 

инвестициям при 

Главе 

Администрации 

Аксайского 

района. 

2. Организация 

сопровождения и 

мониторинг 

инвестиционных 

проектов, 

имеющих 

социально-

экономическое 

1. Наличие 

административ

-ных барьеров 

при 

реализации 

инвестиционн

ых проектов. 

2. Отсутствие 

новых 

потенциальны

х инвесторов. 

Влияет на 

достижение 

показателей 1, 

1.1. 
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значение для 

развития 

Аксайского 

района. 

3. Подготовка 

проектов 

соглашений, 

меморандумов, 

договоров 

о сотрудничестве

, протоколов 

о намерениях 

сотрудничества 

с потенциальным

и инвесторами 

2. Основное мероприятие 

1.2. Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа Аксайского 

района 

Администраци

я Аксайского 

района 

2014 2020 1. Освещение 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой 

в Аксайском 

районе, в 

средствах 

массовой 

информации. 

 

1. Ухудшение 

инвестиционн

ой 

привлекательн

ости и имиджа 

района. 

2. Отсутствие 

у 

потенциальны

х инвесторов, 

реализующих 

инвестиционн

ые проекты, 

информации 

об 

Влияет на 

достижение 

показателей 1, 

1.1. 
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инвестиционно

м потенциале 

Аксайского 

района. 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

3. Основное мероприятие 

2.1. Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администраци

я Аксайского 

района 

2014 2020 1. Обеспечение 

субъектов МСП 

финансовыми 

ресурсами. 

2. Повышение 

эффективности, 

конкурентоспо-

собности 

деятельности 

малых и средних 

предприятий. 

1. Снижение 

объемов 

кредитования 

субъектов 

МСП. 

2. Снижение 

налоговых 

поступлений 

от субъектов 

МСП 

Влияет на 

достижение 

показателей 2, 

2.1., 2.2. 

4. 2.1.1. Предоставление 

субсидий начинающим 

предпринимателям в 

целях возмещения части 

затрат по организации 

собственного дела 

   

5. 2.1.2. Предоставление 

субсидий субъектам 

МСП в приоритетных 

сферах деятельности, 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 
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МСП, в целях 

возмещения части 

арендных платежей 

6. Основное мероприятие 

2.2. Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администраци

я Аксайского 

района 

2014 2020 1. Повышение 

информирован-

ности субъектов 

МСП, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

2. Оказание 

методической 

помощи 

субъектам МСП.  

 

1. Снижение 

предпринима-

тельской 

активности и 

негативное 

влияние на 

предпринима-

тельский 

климат района 

Влияет на 

достижение 

показателей 2, 

2.1., 2.2. 

7. Основное мероприятие 

2.3. Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Администраци

я Аксайского 

района 

2014 2020 1. Пропаганда и 

популяризация 

предприниматель

ской 

деятельности, 

публичное 

рассмотрение 

проблем малого 

и среднего пред-

принимательства 

с целью поиска 

путей их 

решения. 

1. Снижение 

деловой 

активности в 

приоритетных 

сферах 

экономики.  

 

 

Влияет на 

достижение 

показателей 2, 

2.1., 2.2. 
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2. Формирования 

положительного 

имиджа 

предпринимателя 

8. Основное мероприятие 

2.4. Вовлечение 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Администраци

я Аксайского 

района; 

 

управление 

образования 

администраци

и Аксайского 

района 

2014 2020 1. Привлечение 

внимания 

молодых людей к 

предпри-

нимательской 

деятельности. 

2. Повышение 

уровня знаний 

молодых людей о 

ведении 

собственного 

дела, повышение 

грамотности в 

вопросах ведения 

бизнеса. 

3. Развитие 

предпринима-

тельской инициа-

тивы. 

1. Снижение 

уровня 

развития 

предпринима-

тельской 

инициативы.  

2. Снижение 

уровня 

грамотности в 

вопросах 

ведения 

бизнеса. 

 

Влияет на 

достижение 

показателей 2, 

2.2. 
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Таблица 3 

Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы  

 

Номер и наименование  

подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

участники 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие и 

инвестиции» 

всего,  

в том числе:            

X Х Х Х 2200,1 315,1 300,0 250,0 70,0 425,0 420,0 420,0 

ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Аксайского 

района 

всего 

902 X X X 2200,1 315,1 300,0 250,0 70,0 425,0 420,0 420,0 

Подпрограмма 1  

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций» 

исполнитель – 

Администрация 

Аксайского 

района всего,   

в том числе:              

902 

 

 

902 

0104 

 

 

0104 

1212

422 

 

1210

0242

20 

244 

 

 

244 

 

 

 

185,0 

- -  

 

 

50,0 

 

 

 

70,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание 

Администрация 

Аксайского 

района 

902 X X X  - - - - - - - 
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благоприятной для 

инвестиций 

административной 

среды на территории 

Аксайского района 

Основное  

мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа 

Администрация 

Аксайского 

района 

902 

 

 

902 

0104 

 

 

0412 

1212

422 

 

1210

0242

20 

244 

 

 

244 

 

 

 

185,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

50,0 

 

 

 

70,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

Подпрограмма 2.     

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

» 

исполнитель – 

Администрация 

Аксайского 

района всего,     

в том числе: 

902 

 

 

902 

0412 

 

 

0412 

1222

2717 

 

1220

0S34

40 

810 

 

 

810 

615,1 

 

 

1400,0 

315,1 300,0  

 

 

200,0 

 

 

 

0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 

Основное     

мероприятие 2.1. 

Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Аксайского 

района 

902 

 

 

902 

0412 

 

 

0412 

1222

2717 

 

1220

0S34

40 

810 

 

 

810 

615,1 

 

 

1400,0 

315,1 300,0  

 

 

200,0 

 

 

 

0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Предоставление 

субсидий 

Администрация 

Аксайского 

района 

902 

 

 

902 

0412 

 

 

0412 

1222

2717 

 

1220

810 

 

 

810 

565,1 

 

 

1400,0 

265,1 300,0  

 

 

200,0 

 

 

 

0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 
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начинающим 

предпринимателям в 

целях возмещения 

части затрат по 

организации 

собственного дела 

0S34

40 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Предоставление 

субсидий субъектам 

МСП в приоритетных 

сферах деятельности, 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП, в целях 

возмещения части 

арендных платежей 

Администрация 

Аксайского 

района 

902 

 

 

 

 

902 

0412 

 

 

 

 

0412 

1222

2717 

 

 

 

1220

0S34

40 

810 

 

 

 

 

810 

50,0 

 

 

 

 

- 

50,0 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

Основное     

мероприятие 2.2. 

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Аксайского 

района 

902 X X X  - - - - - - - 

Основное    

мероприятие 2.3. 

Пропаганда и 

популяризация 

Администрация 

Аксайского 

района 

902 X X X  - - - - - - - 



38 

 

предпринимательской 

деятельности 

Основное    

мероприятие 2.4. 

Вовлечение молодежи 

в 

предпринимательску

ю деятельность 

Администрация 

Аксайского 

района 

902 X X X  - - - - - - - 
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Таблица 4 

Расходы 

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

 
Наименование  

 муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

 

Источник финансирования Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей), 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 

программа         

Экономическое развитие и 

инвестиции 

всего 5945,0 2100,7 1259,3 1250,0 70,0 425,0 420,0 420,0 

бюджет Аксайского района 2200,1 315,1 300,0 250,0 70,0 425,0 420,0 420,0 

безвозмездные поступления в 

бюджет Аксайского района,  

3744,9 
1785,6 959,3 1000,0 - - - - 

в том числе за счет средств:         

федерального бюджета 3050,8 1428,5 801,8 820,5 - - - - 

областного бюджета   694,1 357,1 157,5 179,5 - - - - 

внебюджетные источники  - - - - - - - 

Подпрограмма 1 

Создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций  

всего                 185,0 - - 50,0 70,0 25,0 20,0 20,0 

бюджет Аксайского района 185,0 - - 50,0 70,0 25,0 20,0 20,0 

безвозмездные поступления в 

бюджет Аксайского района,  

- - - - - - - - 

в том числе за счет средств:         

федерального бюджета  - - - - - - - - 

областного бюджета - - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 

Развитие субъектов малого и 

среднего 

всего                 5760,0 2100,7 1259,3 1200,0 - 400,0 400,0 400,0 

бюджет Аксайского района 2015,1 315,1 300,0 200,0 - 400,0 400,0 400,0 

безвозмездные поступления в 3744,9 1785,6 959,3 1000,0 - - - - 



40 

 

предпринимательства  бюджет Аксайского района,  

в том числе за счет средств:         

федерального бюджета  3050,8 1428,5 801,8 820,5 - - - - 

областного бюджета  694,1 357,1 157,5 179,5 - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

 

Таблица 5 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы (подпрограммы) 

 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые показатели    

(используемые  в формуле) 

1 2 3 4 5 

 Показатель 1. 

Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

 

процен-

тов 

Итр=(Иоn/(Иon-1*индекс-дефлятор n-го 

года))*100 

 

 

 

Итр – роста объема инвестиций 

в основной капитал за счет всех 

источников финансирования к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах; 

Иоn – объем инвестиций в 

основной капитал n-го года; 

Иon-1 – объем инвестиций в 

основной капитал (n-1) года 

 Показатель 2.  

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

процен-

тов 

Д=(Микро+Малые+Средние)/Все предприятия и 

организации Аксайского района 

 

Определяется как соотношение среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микро, малых и 

средних предприятиях Аксайского района к 

Д – доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на микро, малых и 

средних предприятиях в 

среднесписочной численности 

(без внешних совместителей) 
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численности (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций Аксайского района 

всех предприятий и 

организаций Аксайского 

района; 

Микро – среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на  

микропредприятиях 

Аксайского района; 

Малые – среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на малых 

предприятиях (без 

микропредприятий) Аксайского 

района; 

Средние – среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на средних 

предприятиях Аксайского 

района; 

Все предприятия и 

организации Аксайского 

района – среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на всех предприятиях 

и организациях Аксайского 

района 
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 Показатель 1.1.  

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

млн. 

рублей 

Ибб = И - Ибс 

 

Ибб - объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств); 

И – объем инвестиции за счет 

всех источников 

финансирования в 

действующих ценах за 

отчетный период; 

Ибс - объем инвестиций в 

основной капитал, 

финансируемых за счет 

бюджетных средств за 

отчетный период 

 Показатель 2.1.  

Темп роста оборота 

малых и средних 

предприятий Ростовской 

области 

 

процент

ов 

Тр= (Микрооп + Малыеоп + Средниеоп) / 

(Микробп + Малыебп + Средниебп) * 100 

 

Определяется как отношение оборота малых и 

средних предприятий отчетного периода к 

обороту малых и средних предприятий базисного 

(предшествующего) периода, выражаемое в 

процентах 

Тр – темп роста оборота малых 

и средних предприятий 

Аксайского района; 

Микрооп – оборот 

микропредприятийАксайского 

района за отчетный период; 

Малыеоп – оборот малых 

предприятий Аксайского 

района за отчетный период; 

Средниеоп – оборот средних 

предприятий Аксайского 

района за отчетный период; 

Микробп – оборот 

микропредприятийАксайского 

района в базисном периоде; 

Малыебп – оборот малых 
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предприятий Аксайского 

районав базисном периоде; 

Средниебп – оборот средних 

предприятий Аксайского 

района в базисном периоде 

 Показатель 2.2. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения 

Аксайского района 

единиц К= (Микро + Малые + Средние + ИП) / 

(Численность населения  / 1 000) 

 

Определяется как соотношение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к общему количеству 

населения Аксайского района 

 

К – количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 1 тыс. человек населения 

Аксайского района; 

Микро – количество 

микропредприятий Аксайского 

района; 

Малые – количество малых 

предприятий Аксайского 

района; 

Средние – количество средних 

предприятий Аксайского 

района; 

ИП – количество 

микропредприятий Аксайского 

района; 

Численность населения – 

численность постоянного 

населения Аксайского района 

 

 


