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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН»

ПО СТАНО ВЛЕНИ Е

и > - 3jp ju №  oi£>3

Об утверждении муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

«Табасаранский район» на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(поел. ред. от 02.07.2021 № 351-ФЗ), Государственной программой Республики 
Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», принятое 
постановлением от 20 ноября 2020 года № 258, Законом Республики Дагестан 
от 16 июля 2008 года № 34 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Дагестан», в целях дальнейшего развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
«Табасаранский район», администрация муниципального района
«Табасаранский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу развития малого и среднего
предпринимательства в Табасаранском районе на 2022 -  2024 годы
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района
«Табасаранский район» Республики Дагестан Османова Р.С.

Глава муниципаль 
«Табасаранский ра 
Республики Дагест М.С. Курбанов



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Главы 
муниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан 
от « » 20 г. №

Муниципальная программа 
развития малого и среднего предпринимательства 

в Табасаранском районе на 2022-2024 годы

П А С П О Р Т

Наименование Программы -  Муниципальная программа развития малого
и среднего предпринимательства в 
Табасаранском районе на 2022-2024 годы 
(далее -  Программа).

Основание для разработки -  Федеральный закон от 24 июля 2007 года
Программы № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской 
Федерации», Закон Республики Дагестан 
от 16 июля 2008 года № 34 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Республике Дагестан», Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 
года», Указ Главы Республики Дагестан от 
31 марта 2020 года № 24 «О
первоочередных мерах поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции в 
Республике Дагестан».



Муниципальный Заказчик -  Администрация муниципального района 
Программы «Табасаранского район».

Разработчик Программы -  отдел экономики муниципального района
«Табасаранский район».

Цели Программы -  а) создание благоприятных экономических,
правовых и социально-трудовых условий для 
динамичного развития малого и среднего 
предпринимательства на территории района;
б) оказание содействия субъектам малого и
среднего предпринимательства в
продвижении производимых ими товаров 
(работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности;
в) создание условий для свободы 
предпринимательства и конкуренции;
г) повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (рост численности 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, рост средних доходов 
и повышение уровня социальной 
защищенности работников малых и средних 
предприятий);
д) поддержка начинающих
предпринимателей;
е) создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
ж) поддержка начинающим
предпринимателям;
з) Поддержка молодых начинающих 
специалистов в области растениеводства и 
животноводства.

Основные задачи -  стимулирование и поддержка
Программы инвестиционных проектов субъектов малого

и среднего предпринимательства в 
приоритетных для района направлениях;



укрепление социального статуса
предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  производителей 
товаров (работ, услуг);

создание на территории района устойчивой, 
взаимосвязанной, многоуровневой системы 
поддержки предпринимательства;

информирование населения района о мерах 
по поддержке предпринимательства и 
условиях ее предоставления;

проведение мероприятий по повышению 
правового уровня субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

поддержка начинающих, в том числе 
молодых, предпринимателей;

имущественная поддержка
предпринимателей;

привлечение дополнительных внебюджетных 
средств в секторе малого и среднего 
предпринимательства;

совершенствование механизмов экономико
правового регулирования
предпринимательской деятельности,
ориентированного на законодательное 
обеспечение развития малого и среднего 
предпринимательства, с учетом мнения 
предпринимателей, снижение
административных барьеров;

подготовка кадров для сферы малого и 
среднего предпринимательства;

создание и развитие эффективной 
информационной, консультационной,
правовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки



малого и среднего предпринимательства;

Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Контроль за реализацией 
Программы

поддержка молодых начинающих
специалистов по программе «Земский
фермер»;

авансовые платежи фермерам в области 
растениеводства и животноводства.

общий объем финансирования 22912,0 тыс. 
руб., в том числе:
средства республиканского бюджета 
Республики Дагестан -  17104,0 тыс. рублей; 
средства местного бюджета -  5790,0 тыс. 
руб.;
внебюджетные средства -  18,0 тыс. рублей.

увеличение числа субъектов малого 
предпринимательства до 650 ед. ; увеличение 
объема налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней до 38 800,0 тыс. руб.;
повышение доли занятых на субъектах 
малого предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике до 18,6 %; 
рост оборота субъектов малого 
предпринимательства до 1 350,0 млн. руб.

контроль за реализацией Программы
осуществляет Администрация
муниципального района «Табасаранский 
район».



1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа.

Малый и средний бизнес является важнейшим сектором экономики, 
способным оказывать существенное влияние на социально-экономическое 
развитие общества.

Вместе с тем у малого и среднего бизнеса в районе имеется ряд проблем, 
характерных для Дагестанского предпринимательства в целом, усугубляемых 
последствиями мирового финансово-экономического кризиса, в том числе: 

нехватка производственных и офисных помещений; 
рост цен на энергоносители и сырье;
низкое качество транспортно-логистической инфраструктуры; 
недостаточность собственных средств для развития и высокая стоимость 

заемных средств;
нехватка квалифицированных специалистов;
административные барьеры, низкий уровень правовой защиты 

предпринимателей;
высокая доля нелегального предпринимательства;
неразвитость производственной и инновационной инфраструктуры 

поддержки бизнеса.
отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных 

бюджетах на развитие субъектов МСП;
низкий уровень активности и покупательской способности населения, 

особенно проживающего в сельской местности.
Развитие МСП имеет важное значение для района, поскольку этот сектор, 

как никакой другой, способен быстро реагировать на потребности рынка во 
всех сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан и относится к числу 
приоритетных социально-экономических задач. Одним из основных 
индикаторов качества экономической среды является количество субъектов 
МСП.

В муниципальном районе «Табасаранский район» на 1 января 2021 
осуществляет свою деятельность 531 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в т.ч.:

-  467 индивидуальных предпринимателей;
-  64 юридических лиц.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

составляет: 567 человека.
По данной программе определены основные направления на поддержку 

малого и среднего предпринимательства:
приоритетная поддержка субъектов малого и среднего



предпринимательства, реализующих социально значимые для республики 
проекты;

формирование и развитие единого информационного пространства 
предпринимательства, совершенствование правового пространства;

развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации;
укрепление социального статуса предпринимательства;
создание комплексной инфраструктуры содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства;

противодействие избыточным административным барьерам, 
сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства.

Для дальнейшего повышения активности населения в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства и для его поддержки в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приняты 
меры снижения ставок налога на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), 
Упрошенная система налогообложения (УСН), Единый сельскохозяйственный 
налог(ЕСХН), патентную систему на 50 %.

Собранием депутатов муниципального района «Табасаранский район» от 
18.06.2020 г. № 177 принято решение о Едином налоге на вменный доход 
(ЕНВД): ставка налога от величины потенциально возможного дохода 
установлена в размере 7,5% вместо 15 %.

Законом Республики Дагестан от 20.05.2020 г. внесены изменения в ст.1 
Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрошенной 
системы налогообложения» (УСН): налоговая ставка по УСН установлена в 
размере 6% на доходы, уменьшенные на величину расходов, вместо 10%, и 
налоговая ставка 3% на доходы вместо 6 %.

В ст. 2 Закона Республики Дагестан «О применении патентной системы 
налогообложения индивидуальными предпринимателями в Республике 
Дагестан» (патент): индивидуальным предпринимателям в Республике 
Дагестан размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода на патент уменьшается в 2 раза.

Налоговая ставка Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) на 
территории Республики Дагестан для всех категорий налогоплательщиков 
установлена в размере 3 %, вместо 6 %.

Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе малого и 
среднего предпринимательства в качестве единственно возможного, определяет 
программно-целевой метод их решения, предполагающий увязку в рамках 
единой программы мероприятий по целям, содержанию работ, их 
исполнителям и ресурсам.



Использование программно-целевого метода позволит обеспечить 
преемственность реализуемых форм поддержки, увеличить объем их оказания, 
оценить результативность принимаемых в комплексе мер по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства.

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, 
субъекты МСП обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение 
валового продукта, повышение доходов местного бюджета, занятость и 
повышение уровня жизни населения. Экономическое и социальное развитие 
муниципального образования во многом зависит от развития данного сектора 
экономики.

Проблемы развития МСП можно разрешить объединенными усилиями и 
согласованными действиями самих предпринимателей, организаций инфра
структуры поддержки и органов государственной власти и местного само - 
управления.

Реализация программы позволит согласовать и скоординировать 
совместные действия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, финансовых институтов, предпринимательских структур, 
общественных, научных и образовательных организаций по развитию системы 
МСП в Табасаранском районе Республики Дагестан.

2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели, сроки и этапы реализации Программы.

Основными целями Программы являются:
а) создание благоприятных экономических, правовых и социально - 

трудовых условий для динамичного развития малого и среднего 
предпринимательства на территории района;

б) оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 
услуг), результатов интеллектуальной деятельности;

в) создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции;
г) повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня 
социальной защищенности работников малых и средних предприятий);

д) поддержка начинающих предпринимателей;
е) создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть 

скорректированы в установленном порядке.



Основные задачи Программы:
а) стимулирование и поддержка инвестиционных проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района 
направлениях;

б) укрепление социального статуса предпринимательства; поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства -  производителей товаров 
(работ, услуг);

в) создание на территории района устойчивой, взаимосвязанной, 
многоуровневой системы поддержки предпринимательства;

г) информирование населения района о мерах по поддержке 
предпринимательства и условиях ее предоставления; проведение мероприятий 
по повышению правового уровня субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

д) поддержка начинающих, в том числе молодых, предпринимателей; 
имущественная поддержка предпринимателей; привлечение дополнительных 
внебюджетных средств в секторе малого и среднего предпринимательства;

е) совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 
предпринимательской деятельности, ориентированного на законодательное 
обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с учетом 
мнения предпринимателей, снижение административных барьеров;

ж) подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства;
з) создание и развитие эффективной информационной, 

консультационной, правовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства.



СВЕДЕНИЯ
Таблица 1

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Табасаранском районе

Республики Дагестан» на 2022 -  2024 годы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 г. 
(Факт)

2019 г. 
(Факт)

2020 г. 
(Факт)

2021г.
(Оценка)

2022г.
(Прогноз)

2023г.
(Прогноз)

2024г.
(Прогноз)

1. К оличество субъектов М С П Ед. 535 516 531 550 590 610 650

2.

С реднесписочная 
численность работников, 
заняты х на малых 
предприятиях

Ед. 105 129 135
153 163 178

190

3.

Д оля среднесписочной 
численность работников 
(без внеш них 
совместителей) субъектов 
М С П  в среднесписочной 
численности работников 
(без внеш них 
совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,6 18,7

4.
О бъем налоговых 
поступлений субъектов 
М СП

тыс. руб. 11018 16397 26986 29417 32100 35450 38800

По данным таблицы 1 видно, что в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Табасаранском районе Республики Дагестан» на 2022-2024 гг. прогнозируется 
увеличение количества субъектов МСП к 2024 году по сравнении с фактом на 2020г. на 1,2%, увеличение 
среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях прогнозируется к 2024 году по сравнении с



фактом на 2020г. на 40,74 %. И также по данным таблицы 1 объем налоговых поступлений субъектов МСП 
прогнозируется увеличение к 2024 году по сравнении с фактическим данными 2020г. в 1,43 раза.

По данным таблицы 1 построим графики сведений о целевых индикаторах и показателях муниципальной 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Табасаранском районе Республики 
Дагестан» на 2022 -  2024 годы.

Рис. 1. Количество субъектов МСП по МР «Табасаранский район» за период 2018-2024 гг.



Рис. 2. Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях за период 2018 -2024 гг.



Объем налоговых поступлений субъектов МСП тыс. руб.

Объем налоговых 
поступлений 
субъектов МСП 
тыс. руб.

Рис. 3. Объем налоговых поступлений субъектов малого и среднего предпринимательства в МР «Табасаранский 
район»



3. Перечень программных мероприятий.

Государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям:
- создание благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- развитие инновационного предпринимательства;
- развитие молодежного предпринимательства.
- имущественная поддержка субъектов МСП.
- поддержка предпринимательской инициативы и инвестиционной деятельности.
- информационная, консультационная, правовая поддержка субъектов 
МСП.
Перечень мероприятий приведен в приложении к Программе.
Приоритетными направлениями поддержки являются: 
производственная и инновационная деятельность; 
производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
ремесленная деятельность; 
строительство;
деятельность в сфере образования и здравоохранения; 
развитие туризма; 
жилищно-коммунальное хозяйство;
Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции;
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Программа реализуется в 2022-2024 гг. в один этап в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.



Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы в 2022 - 2024 годах составляет 22912,0 тыс. рублей, 
в т.ч.
-  за счет средств республиканского бюджета -  17104,0 тыс. руб.;
-  за счет средств местного бюджета -  5790,0 тыс. руб.;
-  внебюджетные средства -  18,0 тыс. руб.

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы

4. Ресурсное обеспечение программы

Таблица 2. (тыс. руб.)
Источники финансирования Общий объем 

финансирования
В том числе по годам:

2022 2023 2024
Средства республиканского 
бюджета

17104 2800 6452,0 7852,0

Средства местного бюджета 5790,0 1097,0 2097,0 2596,0
Внебюджетные средства 18,0 6,0 6,0 6,0
Итого 8793 1098 3848 3847

5. Оценка социально-экономической 
и экологической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
-  сократить численность безработных;
-  создать условия по обеспечению социальных прав и гарантий граждан;
-  обновить основные фонды малого и среднего предпринимательства;
-  повысить производительность труда;
-  увеличить размер налоговых отчислений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  повысить долю малых и средних предприятий, получающих государственную поддержку;
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения:
-фактического объема финансирования с запланированным;
-  фактического выполнения мероприятий с запланированными.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе развития 

малого и среднего предпринимательства 
в Табасаранском районе на 2022 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства в Табасаранском районе

на 2022-2024 годы
Табл.3 (тыс. рублей)

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализаци

и

Объемы финансирования, 
в том числе за счет:

Исполнители и 
соисполнители 
мероприятий.

республикан
ского

бюджета
Республики

Дагестан

местного
бюджета

внебюджетны 
х средств

1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР

нормативного правового 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский
регулирования в сфере 2024 0,00 0,00 0,00 район», общественные
развития малого и среднего 0,00 0,00 0,00 объединения
предпринимательства предпринимателей,

администрации
сельских поселений

2. Содействие в создании и 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР
развитии общественных и 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский
профессиональных 2024 0,00 0,00 0,00 район»,



объединений 
предпринимателей. 
Взаимодействие с 
отраслевыми объединениями 
предпринимателей с целью 
привлечения их ресурсов для 
решения задач поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
районе

0,00 0,00 0,00 общественные
объединения
предпринимателей

3. Содействие созданию 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР
координационных, 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский район»
совещательных органов и 2024 0,00 0,00 0,00
обеспечение их деятельности 0,00 0,00 0,00
в области развития малого и
среднего
предпринимательства

4. Предоставление 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР
консультационной, 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский
организационной, 2024 0,00 0,00 0,00 район»,
юридической помощи 0,00 0,00 0,00 общественные
субъектам малого и среднего объединения
предпринимательства по предпринимателей,
вопросам гражданского, ГКУ «Центр труда,
трудового, финансового, занятости и социальной
бюджетного, защиты МР
административного и иного «Табасаранский район»
законодательства в области
регулирования
предпринимательской



деятельности

5. Содействие субъектам малого 2022 0,00 50,00 6,00 Администрация МР
и среднего 2023 0,00 50,00 6,00 «Табасаранский
предпринимательства и 2024 0,00 50,00 6,00 район»,
организациям 0,00 150,00 18,00 общественные
инфраструктуры поддержки объединения
малого и среднего предпринимателей,
предпринимательства в администрации
организации и проведении сельских поселений,
публичных и деловых 
мероприятий в районе

частные вложения.

6. Создание и развитие 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР
муниципального фонда 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский район»
микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2024 0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7. Создание и развитие бизнес- 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР
инкубатора в районе 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский район»

2024 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

8. Предоставление грантов 2022 2800,00 1000,00 0,00 Администрация МР
создаваемым или 2023 4202,00 1500,00 0,00 «Табасаранский район»
начинающим и действующим 
менее 1 года субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства из 
числа молодежи от 14 до 30 
лет, безработных граждан, 
выпускников учебных 
заведений, военнослужащих,

2024 5602.00
12604.0

2000,00
4500,00

0,00
0,00



уволенных в запас, и 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

9. Поддержка молодых 2022 0,0 0,00 0,00
начинающих специалистов 2023 1500,0 0,00 0,00
по программе «Земский 2024 1500,0 0,00 0,00
фермер»

3000,0 0,00 0,00
10. Авансовые платежи 2022 0,0 00,0 0,00

фермерам в области 2023 750,0 500,0 0,00
растениеводства и 2024 750,0 500,0 0,00
животноводства

1500,0 1000,0 0,00
11. Организация и проведение 2022 0,00 17,0 0,00 Администрация МР

семинаров и других 2023 0,00 17,0 0,00 «Табасаранский
мероприятий по актуальным 2024 0,00 16,0 0,00 район»,
вопросам поддержки и 
развитию малого и среднего

0,00 50,00 0,00 общественные
объединения

предпринимательства и предпринимателей,
взаимодействие с администрации
контролирующими органами сельских поселений

12 Повышение 2022 0,00 10,00 0,00 Администрация МР
информированности 2023 0,00 10,00 0,00 «Табасаранский
субъектов малого и среднего 2024 0,00 10,00 0,00 район»,
предпринимательства о 
нормах и регламентах

0,00 30,00 0,00 общественные
объединения

деятельности
контролирующих, надзорных 
и правоохранительных 
органов

предпринимателей



13. Освещение вопросов малого 
и среднего
предпринимательства в 
средствах массовой 
информации; выпуск теле- и 
радиопрограмм, 
тематических
(ситуационных) телепередач 
и фильмов для 
предпринимателей

2022
2023
2024

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Администрация МР 
«Табасаранский район» 
общественные 
объединения 
предпринимателей

13. Проведение конкурсов среди 2022 0,00 20,0 0,00 Администрация МР
старшеклассников в возрасте 2023 0,00 20,0 0,00 «Табасаранский
от 14 до 17 лет в целях 2024 0,00 20,0 0,00 район»,
популяризации 0,00 60,0 0,00 общественные
предпринимательской объединения
деятельности предпринимателей,

администрации
сельских поселений

14. Анализ проблем развития 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР
малого и среднего 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский
предпринимательства в 2024 0,00 0,00 0,00 район»,
районе 0,00 0,00 0,00 администрации

сельских поселений
15. Содействие 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР

предпринимательской 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский
инициативы по вопросу 2024 0,00 0,00 0,00 район»,
создания новых производств 0,00 0,00 0,00 администрации
и новых рабочих мест сельских поселений

16. Стимулирование предприним; 1тель20;й1 0,00 0,00 0,00 ГКУ «Центр труда,
деятельности в целях создания[ нов2Ш3 0,00 0,00 0,00 занятости и социальной



рабочих мест 2024 0,00 0,00 0,00 защиты
0,00 0,00 0,00 Табасаранского» (по 

согласованию),
17. Оказание консультационной 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР

поддержки субъектов МСП и 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский
граждан, желающих 2024 0,00 0,00 0,00 район»,
организовать собственное 0,00 0,00 0,00 администрации
дело, по вопросам 
налогообложения, 
бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой за
щиты и развития 
предприятия, бизнес - 
планирования

сельских поселений

18. Повышение 2022 0,00 0,00 0,00 Администрация МР
информационного уровня 2023 0,00 0,00 0,00 «Табасаранский
предпринимателей, 2024 0,00 0,00 0,00 район»,
специалистов 0,00 0,00 0,00 администрации
государственных и 
муниципальных структур 
поддержки МСП

сельских поселений

Итого: 2022 2800,0 1097,0 6,00
2023 6452,0 2097,0 6,00
2024 7852,0 2596,0 6,00

Всего по Программе 17104,0 5790,0 18,0


