
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 02.07.2015 года.                                                                   № 340 

пос. Ахтырский 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Содействие развитию сельскохозяйственного производства и создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства»  
 

С целью реализации вопросов содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Ахтырского городского поселения, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ                      

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Законом  Краснодарского  края  от  4 апреля 2008 года № 1448-КЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае",  постановлением    

администрации    Ахтырского   городского   поселения   от 27 сентября 2014 года    

№ 405 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Ахтырское городское поселение Абинского 

района», администрация Ахтырского городского поселения                                          

п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского поселения 

«Содействие развитию сельскохозяйственного производства и создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства», согласно приложению. 

          2.Постановление администрации Ахтырского городского поселения                 

от 14 октября 2014 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы 

Ахтырского городского поселения «Содействие развитию сельскохозяйственного 

производства и создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства» признать утратившим силу. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Ахтырского городского поселения А.В.Широкого. 



 

  

 

 
4.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения (Драгун) 

обнародовать данное постановление и разместить на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения Абинского района в сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения             подпись                     В. В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

 

                                                                                постановлением администрации  

                                                                              Ахтырского городского поселения  

                                                                                             Абинского района 

                                                                                      от 02.07.2015 года  № 340 

 

 

Муниципальная программа Ахтырского городского поселения 

« Содействие развитию сельскохозяйственного производства и создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

  

 ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Содействие развитию сельскохозяйственного производства и создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства» 

 

Наименование 

муниципальной  программы 

- Муниципальная программа Ахтырского 

городского поселения  «Содействие развитию 

сельскохозяйственного производства и создание 

условий для развития малого и среднего 

предпринимательства»  (далее - Программа) 

 

Основание для разработки 

Программы 

- 

 

 

 

- 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", 

Закон  Краснодарского  края  от  04 апреля 2008 

года № 1448-КЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае" 

 

Координатор муниципальной 

программы 

- Экономический отдел администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского 

района 

 

Подпрограммы 

муниципальной  программы 

 

- Не предусмотрено 



 

  

 

 
Координаторы подпрограмм  

муниципальной программы 

- Не предусмотрено 

Ведомственные целевые 

программы 

- Не предусмотрено 

 

Иные исполнители отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы 

- Мероприятия программы выполняются 

экономическим отделом совместно с другими 

функциональными отделами администрации 

Ахтырского городского поселения   

 

Цель муниципальной 

программы  

 

- Создание условий для развития  

сельскохозяйственного производства и малого и 

среднего предпринимательства в Ахтырском 

городском поселении Абинского района. 

 

Задачи муниципальной                     

программы  

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

совершенствование внешней среды для развития  

сельскохозяйственного производства и малого и 

среднего предпринимательства. Правовое 

регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

пропаганда предпринимательства,  

формирование положительного имиджа 

предпринимательства среди населения; 

содействие реализации приоритетных 

направлений развития сельского хозяйства, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

информационное, правовое и консультационное 

содействие развитию сельского хозяйства, 

малого и среднего предпринимательства в 

поселении; 

информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

- 5 раздел Программы 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

- 2015-2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

муниципальной программы  

- 2015 год - 35,0 тыс. руб. 

2016 год - 35,0 тыс. руб. 

2017 год - 35,0 тыс. руб. 

Итого:     105,0  тыс.руб. 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- Экономический и финансовый отдел 

администрации Ахтырского городского 

поселения 



 

  

 

 
 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 
 

 Сельскохозяйственное производство, а также малое предпринимательство в 

целом, является важным сектором экономики. Развитие малого 

предпринимательства способствует решению социальных проблем – занятости 

населения, увеличение доли среднего класса и служит основой для экономического 

подъема Ахтырского городского поселения. Программа необходима для повышения 

эффективности мер государственной поддержки в развитии сельскохозяйственного 

производства, малого бизнеса; создания новых рабочих мест; снижения уровня 

безработицы и социальной напряженности; обеспечения населения необходимыми 

товарами и услугами. 

Правовым основанием для принятия данной Программы являются 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007г. N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Закон 

Краснодарского края от 04 апреля 2008 г. N 1448-КЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае". 
Программа представляет собой комплексный план действий по 

совершенствованию внешней среды, оказанию поддержки для развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства. 

На территории Ахтырского городского поселения Абинского района по итогам 

2013 года осуществляли свою деятельность 643 субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Основную часть составляют малые предприятия поселения - 

71 малое предприятие, 2 средних предприятия и 570 индивидуальных 

предпринимателей. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

1000 человек населения составляет 31,1 единица. 

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве за 2013 год 

уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 11,31%.  

Оборот   субъектов   малого и среднего предпринимательства в 2013 году 

уменьшился на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. 

В развитие агропромышленного комплекса поселения вносят вклад и малые 

формы хозяйствования. На территории поселения осуществляют деятельность 27 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и 6337 

личных подсобных хозяйств граждан. Всего с августа 2009 года по декабрь 2012 

года перерегистрировалось 11 граждан. В 2013 году 3 владельца   КФХ прошли 

обратную перерегистрацию в ЛПХ.   

В рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в Ахтырском городском 



 

  

 

 
поселении Абинского района» на 2011-2013 годы было осуществлено 

финансирование в размере 83,6 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что отсутствие полной статистической информации о 

деятельности всех субъектов  сельскохозяйственного производства, малого 

предпринимательства, недостаточное качество статистических показателей, 

получаемых на основе выборочных обследований, с использованием постоянно 

меняющейся методики расчета, отсутствие статистического наблюдения за 

индивидуальными предпринимателями не позволяют составить представление о 

реальном состоянии малого предпринимательства и осложняют принятие 

эффективных решений. 
 
 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Основными направлениями повышения эффективности деятельности 

субъектов сельскохозяйственного производства, а также малого и среднего 

предпринимательства в Ахтырском городском поселении Абинского района  

являются: 

- создание условий для развития субъектов сельскохозяйственного производства и 

малого и среднего   предпринимательства; 

-дальнейшее развитие информационной поддержки субъектов 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства;  

-создание условий для повышения уровня подготовки кадров для 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства, в том 

числе с широким использованием глобальной информационной сети Интернет; 

-совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства в Ахтырском 

городском поселении; 

- создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем 

бизнесе, обеспечение эффективной занятости населения; 

- дальнейшее развитие малого предпринимательства в производственной и   

инновационной сферах. 

Вместе с тем следует отметить, что реальный экономический потенциал 

далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот поселения, а 

для этого надо решить немало проблем, пока еще имеющихся в малом и среднем 

предпринимательстве, сельском хозяйстве: 

- отсутствие в местном бюджете достаточного объема ресурсов на поддержку 

развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства; 

- недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- отсутствие возможности получения специализированных консультаций для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства; 



 

  

 

 
- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых 

предприятий и предпринимателей; 

- низкий спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- неполнота официальной информации о малом и среднем предпринимательстве; 

- снижение платежеспособного спроса; 

- изменения в налоговом законодательстве. 

- создание благоприятных условий для деятельности и развития малого и среднего 

предпринимательства, сельского хозяйства; 

- оказание поддержки сельхозпроизводителям, субъектам малого и среднего 

предпринимательства сделает возможным увеличение численности и объемов 

производства субъектов малого и среднего предпринимательства, следствием чего 

станет повышение занятости населения, увеличение доходов бюджета, развитие 

конкурентной рыночной экономики и увеличение валового регионального продукта. 

Этого можно достичь путем реализации механизмов создания условий для 

развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства с 

использованием программно-целевого метода, в рамках которого необходимо 

продолжать работу по пропаганде предпринимательства, формированию 

положительного имиджа предпринимательства среди населения, разработке новых 

механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

кредитным ресурсам, совершенствованию инфраструктуры содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства, что сохранит уже существующие 

благоприятные условия для развития сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства в поселении и обеспечит дополнительные возможности для 

его развития. 

Настоящая Программа является продолжением предыдущих целевых 

программ и учитывает результаты их реализации. 

Программа предполагает реализацию мероприятий в течение трех лет, с 2015 

по 2017 годы, с возможной ежегодной корректировкой. 

Цель Программы - совершенствование экономических и правовых условий для 

дальнейшего развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. 

Программа представляет комплекс мероприятий по совершенствованию 

внешней среды для развития сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства. 

Данная Программа направлена на содействие развитию сельского хозяйства, 

малого и среднего предпринимательства в Ахтырском городском поселении 

Абинского района.



 

 

Раздел 3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы  
 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий  

Источники 

финансирования  

Объем 

финанси

рования, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

(тыс. руб.) 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятий 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

 

1 год  

реализации 

2 год 

реализации 

3 год 

реализации 

  

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 

1.  Финансовая поддержка 
Предоставление 

муниципальных гарантий 

по обязательствам 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

- - - - - Финансовый отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 

2.  Финансовая поддержка 
Создание залоговой базы 

под обеспечение 

муниципальных гарантий 

для получения кредитов в 

кредитных организациях 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

- - 

 

- - - Финансовый     

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=1863


 

 

 

 

 

3.  Имущественная 

поддержка 
Формирование перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или)  в пользование 

субъектов малого      и 

среднего   

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ахтырского городского 

поселения 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

- - - - - Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 

4.  Пропаганда 

предпринимательства и 

содействие реализации 

приоритетных 

направлений развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 
А)Организация и 

проведение, семинаров, 

«круглых столов» по 

проблемам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

сельского хозяйства,  

организация работы Совета 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

 - 

 

- -  Экономический 

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 



 

 

 

 

 

по предпринимательству 

 

5.  Б)Организация и 

проведение конкурса среди 

малых форм 

хозяйствования "Лучшие 

крестьянско-фермерское 

хозяйство Ахтырского 

городского поселения" 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

45,0 

 

 

 

 

45,0 

15,0 

 

 

 

 

15,0 

15,0 

 

 

 

 

15,0 

15,0 

 

 

 

 

15,0 

 Экономический 

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(ответственный за 

выполнение 

мероприятия) 

6.  В)Публикация 

информационных 

материалов,  буклетов, 

брошюр, газет по вопросам 

содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

сельского хозяйства 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

15,0 

 

 

 

 

15,0 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

рост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва до 101% к 

предущему году 

Общий отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(ответственный за 

выполнение 

мероприятия) 

7.  Г)Содействие в 

организации и проведении 

районных выставочно-

ярмарочных мероприятия, 

принятие участия в краевых 

выставочно-ярмарочных 

мероприятия,   форумах, 

общероссийских и 

международных выставках 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

30,0 

 

 

 

 

30,0 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

заключение 

инвестиционных 

соглашений 

Экономический 

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(ответственный за 

выполнение 

мероприятия) 

8.  Д)Совершенствование 

нормативно-правовой базы, 
  Всего: 
 

- - 

 

- - - Общий отдел 

администрации 



 

 

 

 

 

регулирующей 

предпринимательскую 

деятельность в поселении 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 

9.  Информационная 

поддержка 
Создание муниципальных 

информационных систем и 

обеспечение их 

функционирования в целях 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

сельхозпроизводителей 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

- - 

 

- - - Экономический 

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 

10.  Поддержка в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров  
А)Содействие в 

организации повышения 

квалификации, подготовки 

и переподготовки 

специалистов сферы 

содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

- - 

 

- - - Экономический 

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 

11.  Б)Содействие в обучении 

предпринимателей 

эффективному и социально-

  Всего: 
 

- Краевой 

15,0 
 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

 Экономический 

отдел 

администрации 



 

 

 

 

 

ориентированному ведению 

предпринимательской 

деятельности, сельскому 

хозяйству 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

 

 

 

15,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(ответственный за 

выполнение 

мероприятия) 

12.  Консультационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 
Проведение 

консультационной работы с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ахтырского городского 

поселения по вопросам, 

касающимся регулирования 

предпринимательской 

деятельности на семинарах,   

заседаниях Совета по 

развитию и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства 

Ахтырского городского 

поселения 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-Внебюджетные  

  источники: 

- - - - - Экономический 

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 

Итого:   Всего: 
- Краевой 

  бюджет: 

- Местный  

   бюджет: 

-Внебюджетные  

  источники: 

105,0 
 

 

 105,0 

35,0 
 

 

       35,0 

35,0 
 

 

       35,0 

35,0 
 

 

        35,0 

  



 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

  Финансирование мероприятий муниципальной программы Ахтырского 

городского поселения «Содействие развитию сельскохозяйственного 

производства и создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства», осуществляется из бюджета  Ахтырского городского  

поселения.  

 

 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 
Цели, задачи и показатели Единица 

измерен

ия 

 

Значения показателей 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского поселения 

«Содействие развитию 

сельскохозяйственного производства 

и создание условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства» 

    

Цель: Создание условий для 

развития сельскохозяйственного 

производства и малого и среднего 

предпринимательства в Ахтырском 

городском поселении Абинского 

района. 

    

-Совершенствование внешней среды 

для развития  сельскохозяйственного 

производства и малого и среднего 

предпринимательства. Правовое 

регулирование деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-Пропаганда предпринимательства,  

формирование положительного 

имиджа предпринимательства среди 

населения; 

-Содействие реализации 

приоритетных направлений развития 

сельского хозяйства, субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

-Информационное, правовое и 

консультационное содействие 

развитию сельского хозяйства, 

малого и среднего 

предпринимательства в поселении; 

    



 

 

 

 

-Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Целевой показатель (индикатор): 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

ед. 

 

655 

 

658 

 

660 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1000 человек населения 

 

 

ед. 

 

 

      31,5 

 

 

        31,6 

 

 

        31,7 

Целевой показатель (индикатор): 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

 

 

 

% 

 

 

 

31,3 

 

 

 

        31,5 

 

 

 

        31,8 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество рабочих мест за год на 

предприятиях малого и среднего 

бизнеса поселения на 1000 человек 

поселения 

 

 

ед. 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

Целевой показатель (индикатор): 

Общий объем расходов 

муниципального бюджета на 

развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1 малое предприятие (в 

рамках целевой программы 

поселения) 

 

 

 

 

руб. 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

За реализацию мероприятий Программы отвечает экономический отдел 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района. 

Экономический отдел администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о 

ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений 

целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности 

реализации программы, рассчитанных в соответствии с методикой. 

           Оказание консультационной, имущественной, информационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Порядком оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным 



 

 

 

 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения  от 2 июля 

2015 года № 338 «Об утверждении Порядка оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и Положения об организациях, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ахтырского городского поселения Абинского района». 

 

Раздел 7. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 
Внешний фактор, который может повлиять на 

реализацию программы 

Механизм минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятия соответствующих муниципальных 

нормативных правовых актов 

Риск финансирования (сокращение объема 

финансирования) 

Подготовка предложений о корректировке 

объемов 

Инфляционный риск Подготовка предложений о корректировке 

объемов 

 

 

Начальник экономического отдела            подпись            Н.А.Говорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


