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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЛСПОРЯЖЕНИЕ

2,7.o2.2ol? Ný 60-Пр
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О дорожной карте по внедрению
и решIизации в Астраханской об-
ласти целевой модеJм упрощения
процsдур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной при-
влекательности субъекгов Рос-
сийской Федерачии кПоддержка
малого и среднего цредпринима-
тельствa))

Во испо.rп+етме распорюкения Правrгеrьсгва Астраханской области от
|0.02.201'7 Nэ47-Пр <О мерм по реаJтизации распорDкеIrия Правкгеrъства Росстй-
ской Федераrrти от З1.01.2017 Nч147-р>:

1. YTBepдrTb прилагаему}о доро>tсryю карту по внедрению и ре2шизации в
Астраханской области целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и
повьlшения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Фелера-
ции <Поддерrкка малого и среднего предпринимательства) (да,тее - дорожнаJI
карта).

2. Исполнительньтм органам государственной власти Асцаханской обла-
сти, ответственным за реализацию дорожной карты:

- обеспечить реализацию дорожЕой карты в устаrIовлепные сроки;
- ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетЕым,

представJUIть в министерство экономического развития Ас,граханской обла-
сти информацию о ходе реализации дорожrтой карты.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муЕиципальЕых
образований Астрманской области, ответственным за реализацию дорожной
карты:

- обеспечить реаJтизациIо дорожной кар,БI в устаIIовлеIIньте сроки;
- ежеквартапьтlо, до 10-го числа месяца, следующего за отчетньтм, пред-

ставлять t] министерство эко}Iомического развития Асrрахмской области ин-
формаuиrо о ходе ремизаlIии Jtорожной картьт.
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4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распорюкение в средствах массовой
информации.

Вице-ryбернатор - цредседатель
Правитеrьства Астраханской области К.А. МаркеловдOкументацхOннOг0

4

о

gQ

!a

обеспечения

Управленпе



утвЕржlЕнА
распоряжением
Правительства
Астраханской области
oT2?.a2.2OI7 JФ 60_Пр

,Щорожная карта
по внедрению и реаJIизации в Астраханской области целевой модели упрощения проце,ryр ведения бизнеса и повышения
иIIвестициоЕной привлекательности субъектов Российской Федерации <Поддержка малого и средпего цредприниматель-

ствФ)

1. Общее описание

.Щорожная карта по внедрению и ре€rлизации в Астраханской области целевой модели упрощениrI процедФ веде-
ния бизнеса и повышения инвестициоЕной привлекательности субъектов Российской Федерации <Поддержка мЕuIого
и среднего цредцринимательства) (далее - дорожнаlI карта) представляет собой комплекс мер и приоритетов регио-
нальной политики по формированию благоприятньтх условий для ведения цредпринимательской деятельности на тер-

ритории Астраханской области.
Возможность реализации цредцрш{имательской инициативы и развитие маJIого и среднего предцринимательства

явJIяются важнейшими условиями успешного р€ввития Астраханской области, решеrIиJI экоЕомическIlD( задач и обес-
печение социаrrьной стабильности.

Содействие развитию малого и средЕего предпринимательства является одним из шIючевых приоритетов эконо-
мического развития Астраханской области.

Государственная поддержка цредцринимательства на территории Ас,граханской области осуществJIяется в соот-
ветствии с государствеIIной проIрап4мой <Экономическое ра:rвитие Астрахакской области>>, утвержденной постанов-
лением Правительства Астраханской области от 10,09.2014 Ns372-П.

В целях окtrrания финаrrсовой поддержки на базе акIшонерного общества <Астра><анский за.гrоrовый фонд> осу-
ществJIяется предоставление пор}лrитеJIьств субъекта.п,r мапого и средIего цредпринимательства.
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Расширению доступа субъектов мzллого и среднего предцринимательства к финансовым ресурсам акционерЕого
общества <<Астрахшrский заrrоговый фонд> будrг способствовать следующие меры:

- предоставление пор),rrительств по договорам бшrковской гарантии для субъектов мЕчIого и среднего предпри-
Еимательства;

- предоставление поручительств по займад,t миrqрофинансовьrх организаций.
Кроме того, Еа базе центра микрофинансирования микрофинансовой компаrлпr Ас,грасапского фонда поддержки

мЕrлого и среднего цредцринимательства ос)лцествjulется выдача миtсрозаймов предцринимателям Астраханской обла-
сти.

В рамках имущественной поддержки субъектов маJIого предпринимательства сеть бизнес-инкубаторов, находя-
щихся в оперативном упрztвлении автономного )чреждения Астрахаяской области <<Астраханский областной иннова-
ционный ценц)>, цредоставJuIет субъектам малою предпринимательства помещения на льготньf,х условиD(.

Кроме того, в целях оказФlия имущественной поддержки субъектам мапою и среднего цредприЕимательства
проводится работа по формиров€lнию, утверждению и дополнению перечней государственЕого и }tуниципаJIьЕого
имущества, свободного от прав тетьих лиц, которое используется в цеJuгх предоставления его во владение или в
пользование на доJIгосрочной основе субъектам маJIою и среднего цредпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъекгов малого и средЕего цредпринимательства.

В рамках инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Еа территории Астра-
хыrской области действует региональЕый интегрированный центр Астраханской области, центр кJIастерного раrвитиJI
для субъектов мЕuIого и среднею предпринимательства Асцrаханской области, цеЕтр инноваций социаrrьной сферы
Астрахаrrской области, регионЕuIьный центр инжиниринга для субъектов мЕuIого и среднего предпринимательства
Астрахаrrской области, являющиеся структп)ными подрЕч}делениrIми автономного учреждениrI Астраханской области
<Астраханский областной инЕовациоЕЕый центр>, а также центр координации поддержки экспортно ориеЕтиров.rн-
ньrх субъектов м,lлого и средЕего предпрш{имательства, являющийся структурным подразделением мицрофинансовой
компЕtнии Астраханского фонда поддержки мшIого и среднего цредцринимательства.

В целях повышениjI эффективности деятельЕости инфраструкryры поддержки субъектов маJIого и средЕего пред-
приЕимательства шIанцруется анализ и пересмотр задач деятельности центров, а также расширение мер поддержки,
оказываемьгх на базе цен1ров, в том числе за счет развитиJ{ окaц}alния mIaTHbD( услуг.

В рамках рЕцtвития сельскохозяйственной кооперации в Астраханской области действует lрirнтовая поддержка
сельскохозяйственной кооперации и мЕUIых форм хозяйствов€lния.
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Установлена наJIоговм ставка в рЕвмере 0Yо для впервые зарегистрцроваЕных индивиду€rльных предцринимате-
лей, прrлrленлощю( упрощенЕуIо или патентн)r'ю систему на:rогообложеЕшrя и осуществJlяющих цредцринимательсч/ю
деятельность в цроизводственной, социальной и (или) на1..rной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Введеньт нzulоговые льготы по уцрощенной системе нaшогообложенIrI.
В це.тrях поrryляризации бизцеса на территории Астраханской области реЕrлизуется проект мобильных консульта-

ций <Бизнес-неотложкD), основIIой задачей которого явJLяется IIаJIа)кивание открытого димога с цредпринимателями
и их инфорл,ллроваЕие о государственной поддержке.

Кроме того, проводится ежегодный коЕч/рс <Предприниматель года)).

.Щля вывода бизнеса из теЕевого сектора IIлЕlнируется создание видеоролика о преимуIдествах легЕшьного ведения
предпринимательской деятельЕосм.

Щелью дорожной карты является улуIшение условий ведениlI предпринимательской деятельности по наиболее
вФкным сферам государственЕого реryлированиJI и снижеЕие ад\.lинистативньп< барьеров ведения предIршшматель-
ской деятельности.

,Щорожная карта нагц)авлена на решение след/ющих задач:
- формировапие системы государственного упрirвления в сфере подцержки и рд}витиrI субъекгов мапого и средЕе-

го предпринимательства;
- оргакизация oкaa}zlнrl I финаrrсовой поддержки субъекгам мЕuIого и средIего предприIймательства;
- организация ок&зЕlния инфраструкryрной поддержки субъектам малого и средЕего цредпринимательства;
- оргаЕизация оказания и}rуIцествеIIной поддержки субъектам мЕчIого и среднего предпринимательства;
- реаJIизация мер, нацрzlвленных на обуrение субъектов мaллого и среднего цредцринимательства;
- стимулирование спроса Еа про,ryкцию субъектов мапого и среднего предприцимательства;
- формирование системы IIЕшIоювьD( льгот дJIя субъектов маJIого предпринимательства;
- предостчвлеЕие услуг по цриЕцигry (одЕого oKHED) дJuI окЕLзания поддержки субъектам мапого и среднего цред-

приЕимательства, а тЕrкже lрzDкд€tЕЕll\,f , IшЕlнирующим цачать ведеЕие предприниматедьской деятельности;
- развитие сельскохозяйствецной кооперации;
- развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего цредприниматель-

ства и rражданам, Iшанцрующим начать ведение предпрш{имательской деятедьности, через портЕuI информационньтх

ресл)сов длrI цредцринимателей акционерного общества <<Федеральная корпорация по развитию маJIого и среднего
предцринимательствФ).
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Внедрение и реаJIизация целевой модели упрощения цроцедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации кПоддержка малого и средIего предцринимательствal) в Астра-
хаЕской области позволит создать правовые и экономические условиlI для ведеЕиrI предпринимательской деятельно-
сти и обеспечить зЕlнятость Еаселения за счет увеличениrI субъектов мЕIлого и среднего предцринимательствц исполь-
зующих государствеЕнуtо подцержку.

2. Перечень мероприятий

Ns Фаюор/этап реаJIиздIии ответственньй

20l7 юд
Показатель, харшсгеризующий сте-

пень достижения резуJIьтата

Щелевое
значение
пок&}ате-

лей на
з7.|2.20|7

дата начала
дата

oKoIгIa_
нпя

l Формировшrие системы государствеЕного упрчвлеЕия в сфере поддержки и развития сфъеюов мапого и средIего цредпринимательства

1 l Вюпочение в государственЕую
программу кЭкономическое раз-
витие Астрахшtской области>,

}твержденную постановлением
Правrrте.rьства Астржанской об-
ласти от 10.09.2014 NЗ72-П, со-
держятцую меропрЕятIrя, Еацрав_
ленЕые на рд}витие субъектов ма-
лого и средЕего предприниматеJIь-
ства, целевых индrкаторов реали-
зацш,r Стратегrшт рд}вития мrrлого
и сред}rего предприЕиматеJIьства в
Российской Федерации на период
до 20З0 юда' уrвержденной рас-
поряжением Правитеrьства Рос-
сийской Федерачии от 02.06.2016
Ns1083-p

Миrтистерство эконо-
мического развЕтия
Астрахшrской области

Якварь Июнь Количество целевых индкаторов
реаJмзшIии Сцrатетии рд}вития ма-
лого и среднего предприниматеJть-
ства в Российской Федерачии на
период до 2030 года, утверlлценвой
распоряжеЕием Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.06.2016
М1083-р, отФкенных в государ-
ственной программе <<Экономиче-
ское развитие Астрахаrrской обла-
сти)), угверждешIой постшrовлени-
ем Правительства Астрахшrской об-
ласти от 10.09.2014 N372-П, еди-
Еиц

не менее 8
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|.2 Содействие реалиЗации мероприя-
тиЙ по поддержке субъекюв мало-
го и среднего цредприниматель-
ства в муниципzлJIьных образова-
ни.D( Асцlахшrской области,
вкJIючая методическое сопровож-
дение разработки и роализации
муниципlшьных программ (под-
програJд,r), содержаIщiх меропри_
ятия, направленные на развитие
малого и средIего цре.щtринима-
тельства

Министерство эконо-
миtIеского развития
Астраханской области,
агентство по делаN{ мо-
лодежи Астрахшrской
облайи

Март .Щекабрь Допя муниципшrьпьп< районов и го-
родских оцругов Астрахаlrской об-
ласти, угвердивших и реаJIизуIощих
муницип:rльные программы, содер-
ж:ццие мероприятия, направленные
на р lвитие субъеюов малого и
средЕего продпринимательства,
процеЕтов

100

1.3 Обеспечение формирования и ре-
ryлярной деятеJIьности коорд{на-
ционяьD( (совещательньтх) оргалов
по р rвитию мllлого и средIего
предIрIшиматеJьства с участием в
их работе предстаэи,телей неком-
мерческих оргаяизаций, вырФка-
ющrх шIт€ресы сфъекюв малого
и среднего предпринимательства,
предприЕиматольского и эксперт-
ного сообществц оргаIIов местно-
го самоупраЁления rчfуIlиципапь-
ньтх образований Астрахшrской
области

Миrтистерство эконо-
мяческого развIfIия
Астраханской области

Январь ,Щекабрь ,Щеятельность координационных
(совещательньо<) органов по вопро-
сам ре}випtя малого и средrего
предприниматеJIьства, количество
заседаний

не меное l
в пол}т0-
дие

I.4 Перечисление доходов бюджета
Астраханской области от уплаты
налога по упрощенной системе
на:lогообложения в местные бюд-
жеты

Министерство финан-
оов Астрахаrrской обла-
сти

Январь ,Щекабрь Норматив отчислений в местные
бюджеты от пмогq предусмотрен-
ною упрощенной сист€мой налого_
обложения, установлепньrй закоЕом
Астрахшrской области, процентов

яе ниже 50
процентов
в
2018 году

1 оказiлпия фипаrrсовой поддерrlс<и субъекгам малою и среднего предпринимательства
2.1 Разработка и роализация меропри-

ятий по повышеЕию эффектrrвrrо-
Акционерное общество
<Ас,граханскиfi зало-

Январь ,Щекабрь отношение
ствующих

общего объема дей-
поруtпrтельств аш{ио-

не менее
1,5 на ко-
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сти деятеJIьности акционерного
общеgfва (Астраха.Еский залою-
вый фонд> и олтимизации его фи-
нzlнсового состояниrI

говьтй фонд> (по согла-
сованию)

нерЕого общества <Астраханский
залоговьй фонр к гараптийному
капиталу акционерною общества
<Астрахшrский за;rоговьrй фонр на
отчетную дзry

нец кащдо-
го кварта-
ла в ка-
лендарЕом
гоry

,Щоля кредитов, привлеченных в
l рамках совместЕого )ластия в сдеп-
ках с акционерным обществом
<Федершrьная корпорация по р }ви-
тию мzшого и среднего предприIrи-
матеJIьствD) и (или) с акционерным
обществом <Российский Банк под-
дерrо(II ммою и средIего пре.щIри_
нимательствa>) в действующем
поргфеле кредитов акционерною
общества <Астрахаrrский залоговый
фонд>, процеrrmв

не меЕее
10 ежегод-
но

Максимальпый лимит порr{итель-
ства акционерного обцества <Аст-

рФ(аЕский залоговый фонр на од-
ного заемщика, млн рублей

не менее
25

), Разработка и реarлизация меропри-
ятий по повышению эффекгивно-
сти деятеJIьЕости микрофинансо-
вой компании Астрахапского фон-
да поддержки малок) и среднего

цредприЕиматеJIьства

Микрофинаtrсовая
компания Астрахан-
ский фовд поддержки
малого и среднего
преддринимательства
(по согласовшrию)

Январь ,Щекабрь Отвошение действуюцего портфо-
rrя мищrозайпrов к капитализшши
микрофиншrсовой компаrrии Асцlа-
хalнского фонда поддерто<и малого
и средЕего предприниматеJIьствъ
цроцентов

не менее
70 на ко-
нец каждо-
го кварта-
ла в ка-
лондаряом
годУ

2.з Разрботка и реаJIизация меропри-
ятий по увепичению доли креди-
тов, предоставленньл( субъекгам
малого и средIего пред-
принимательств4 в том числе с
испоJIы}овапием гараптийной под-

Акционерное общество
<Астрахапский залого-
выЙ фонд> (по согласо-
вшrию)

Январь ,,Щекабрь .Щоrи кредитов, вьцшIнъrr( субъек-
там малого и среднего цредприни-
мательства в Асцlаханской области
с привлечеЕием гарантий и поргfi-
теJIьств акционерного общества
<Федераьная корпорация по развп-

не менее 3

ежегодно
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держки акционерного общества
(Федеральная корпорация по раз-
витию малого и средЕего пред-
приниматеJIьства)

тию малого и среднего пре,щрини-
мательства)) и акциоЕерного обще-
ства (Российский Бшrк поддержлол
малого и сре,щего преJцIринима-
тельства), в общем объеме креди-
тов, вьцаппьD( субъекIzlм малого и
среднего предприниматеJIьства в
Астрахаrrской области, процентов

3 Оргапизачия оказания инфраструсrурной поддержки субъекrам малого и среднею предприниматеJIьства
3.1 Разработка и реализация меропри-

ятий по созданию и рд}витию ор-
гдшзаIцй, образующих инфра-
стрyктуру имущественной под-
дерrки сфъеrсгов малого и сред-
нею предцринимательства, и по-
пуJIяризации деятельности таких
оргдшзаrрй

Министерство экоЕо-
мического развития
Асцахшrской области,
автономное учрежде-
ние Астраханской об-
ласти (Асцахдrский
областrrой иЕновацион-
ньтй ценц>

Январь Щекабрь Ншrичие в Ас,граханской области
создzц{ньD( поJшостью или частиlшо
за счет средств бюддtgга Астрахав-
ской области следующих мпов ор-
ганизаrцлй (объеlсrов), образ5лющlо<
инфраструкгуру имущественноЙ
поддержки субъекгов малою и
среднего предIриниматеJIьства:
промышленная площадка, предна-
зЕаченная дJIя ре}мещения произ-
водствеЕIlьж мощностей террито-
рйя, обеспеченная необход-rмой

танспортной, энергегической, ин-
женерной и иной инфраструкгурой;
промыпшенньй парк (агропром-
парк); технопарк; бизнес-инкубатор

не менее
одвой ор-
ганизаIши
(объекга)
каr(дого из
преry-
смоц)еЕ-
HbD( типов

Наполняемость оргаrrизации (объ-
екга), образуощей инфраструкгуру
имуществеяной поддержки сфъек-
mв маJlого и среднего предприни-
мательства, процентов

не
80

менее

1,) Разработка и реаJIизация меропри-
ятий по создаflию и рtr}витпю ор-
ганизаций, образующrтх инфра-
структуру поддержки субъектов

Министерство эконо-
мического р lвития
Астрахапской области,
автоЕомное учрежде-

Январь .Щекабрь Наличие в Астрахшской области
СОЗДаIIНЬD( ПОJIIЛОСТЪЮ ИJIИ ЧаСТИЧНО

за счет средств бюджЕта Астрахап-
ской области оргшrизаций (объек-

не меЕее
одной ор-
ганизации



8

малого и средrею цредприЕима-
теJIьства в облаgп{ инноваций и
промышлеЕItого цроизводства, и
попуJIяризации деятельности та-
кю( органкlацшtr

ние АстрахtшскоЙ об-
ласr'Д (Астрахшrский
областной инновацион-
ньй ценц))), цеЕтр кJIа-
стерЕого развития дJIя
субъеюов малого п
среднего предпринима-
теJIьства Астраханской
области, региона:rьньй
центр инжияиринIа дJIя
субъектов ммого и
средЕего предпринима-
тепьства Астраханской
области (струкгурные
подразделения авто-
номного }лФеждеЕия
Астржанской области
<Астрахаrrский област-
ной инновационный
центр)))

mв), образующих шlфраструкrуру
поддержки субъекгов малого й
среднего предприниматеJIьства в
области инновшц,rй и промышлен-
ного производства, в том числе:
инжияиринговые центры, техно-
парки в сфере высоклгх техноломй;
промьпIшенные (индzстриа.лlьные)
парки; цектры кJIастерЕого разви_
тgяi центры прототипировalния;
центры сертификации, стандаргиза-
ции и испьпаний (коллективного
поJIьзованйя

,Щоrrя сфъекюв малого и средrего
предпршrимательства, поJryчивших
поддержку от оргапизаций, образу-
ющID( инфрастукт}pу поддержки
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области иннова-
ций и промrлrшенною производ-
ства, от общою коrшчества субъек-
mв малого и среднего предпршти-
MaTeJIьcTBa, процеЕтов

пе менее 2
ежегодно

J.J Разрабожа и реализация меропри-
ятий по созданию и развитию ор-
гапизаций, образующдх инфра-
структуру информационно-
консультационпой поддержки
сФъекгов малою и среднего

цредпринимательствц и попуJIя-

ризации деятельности такю( орга-
пизацrй

Министерство эконо-
мического развития
Асцrахшrской области

Январь ,Щекабрь На;lиц.rе в Астраханской области
создаЕного поJшостью или частиtI-
но за счет средств бюджета Асгра-
ханской области центра поддеркки
предпринимательствц имеющего
сеть филиалов (представительств) в
муниципаJIьньD( образовшrиях Аст-
рахшской области, предоставJUIю-

щего копсуJIьтациошrые услуги
субъеrсгам Mmroio и сре,щею пред-
принимательства, единиц

Не менее
одной
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,Щоля субъекгов малого и средrего
пре,щIршIиматеJIьств4 поJцливших
консультационную поддер)лоry, от
общего коrшчества субъектов ммо-
го и среднего продприниматсльства
в Астраханской области, процеЕmв

Не менее 5

ежегодно

з.4 Разработка и реarлизация меропри-
ятий, направлеIIньD( на повышение
доступности лизинга оборудова-
нйя Nlя субъектов мarлого и сред-
него пре,щIринимательства

Министерство эконо:
мического развития
Асцrахаяской области

Январь ,Щекабрь Налrтчие в Астрахалской области
созд&IIrьD( поJшостью иJIи частитI-
но за счет сродств бюджета Астра-
ханской областr,r лизинговых орга-
пизаций (единиц) и (или) реализа-
ция в Астраханской области меро-
приятий по предоставлению субси-
дий субъектам мalлого и среднего
предприниматеJIьства на цели JIи-
зинга оборудовЕшия в соответствии
с юсударственной програшr,tой
кЭкономическое развитие Астра-
хаrrской области>, утвержденной
постаfiовление Правитеrьства Аст-
рахапской области от 10.09.20l4 

]

ЛЪ372-П, единиц, да./нет ]

не менее
одной / да

4 Организация оказания имуществепной поддержки субъекгам малого и сред{его предпринrтмательства
4.| Утверждение перечней государ-

ственного и м)шиципаJIьIIого
имуществ4 предназначенного дJIя
предоставления субъеrгам малою
и среднего предпринимательства и
оргапизаIиям, образующим ин-

фрасцуктуру поддержки сфъек-
тов ммого и среднего предпринв-
матеJIьства

Министерство эконо-
мического развития
Астраханской области,
агеЕтство по управле_
Еию юсударствеЕным
имJaществом Астрахав-
ской области, органы
местного сtмоуправле-
ния муншlипaIJьЕьD(
образовшrий Астрахая-
ской области (по согла-

Январь ,Щекабрь нали,лле в Астраханской области
нормативною прalвового aжта, опре-
деJIяющoго порядок формироваrrия,
ведения и обязательною оrryбlшко-
ваЕия укtrtаЕного в австи 4 статьп
18 Федерального зaлкоЕа от
24.07.2007 N9209-ФЗ <О развrпlи
мrtлого и средЕего предпринима-
тельства в Российской Федерации>
переЕIя государственцого имуще-
иъа Астрахшrской области, разра-

да



10

сованию) ботаrrпого в соответствии с поста-
Ilовлонием Правrtтеlьства Россий-
ской Федерацltи от 21.08.2010 Nsб45
(Об пдущеgтвенной поддер)ш(о
сФъектов мzшого и среднего пред-
принимательства при предоставле-
нип федера.пьного имущества),
даJнет
Утверждение в Ас,траханской обла-
сти переIшя государственного иму-

щества, пред{д}начеЕною лjя
предоставлениJI субъектам мalлого и
среднего пре/щIринимательства и
орг.lнизащrям, образующим инфра-
стукгуру подцер}кки субъекгов
малого и средЕего предпринима-
теrьства, даlнет

да

На.rrичие в Асцrаханской области
перечней муниципаJIьного имуще-
ства, предназначенного дJIя цредо_
ставления субъектам малого и сред-
него предприпиматеJIьства и орга-
низациям, образующим инфра-
структ}ру поддержки субъекmв
малого и среднею предпринима_
тельства, цроцентов

100 про-
цеIпов
муIrици-
паJIьньж

раЙонов и
городскrr(
округов
Астрахан-
ской обла-
сти, 25
процентов
городских
поселений
Астрахаrr-
ской обла-
сти

4.2 Расширение перечней государ- Министерство экоЕо- Январь Декабрь увеличевие коJIичества объекгов Не менее
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ственного и муЕиципального
имущества' предназЕаченного дJи
предоставлеЕия субъектам малого
и сред{ею предпршfiмате,льства и
организациJrм, образующим шI-
фраструкryру поддержки субъек-
тов мtlлого и среднего предпрш{и-
матеJIьства

мического р tвития
Астржшской области,
агентство по управле-
вию FосударствеЕпым
имуществом Астрахан-
ской области, органы
местного самоуправле-
ния }rуIrиципаJIьнь,D(
образовапий Астрахан-
ской области (по согла-
совfiIию

имущества в перечнях государ-
ственного и муниципальною иму-
щества в Астраханской области,
процеЕтов

10 елсегод-
но

5 Решlизация мер, направленнЕл( на обучеrтие субъекгов ма-пого и среднего преlцIриЕимательства
5.1 Разработка и ремизация мероцри-

ягий по обуrению сотрудшков
субъектов малого и среднего
предпринш{ат€JIьства новым ком-
петеЕциям в сфере ведения пред-
приниматеJIьской деятельности

Ьтономное )лц)ежде-
ние Асцrжанской об-
ласти <Астраханский
областной инно-
вациопньrй центр>,
микрофияансовая ком-
панIбI Астраханский
фонд поддер>тссrr мало-
го и средIего цредцри-
нцмательства (по со-
гласовшrию), центр ин-
новаций соIЕrаJьЕой
сферы Астраханской
области (струкгурное
под)азделение авто-
номЕого учреждония
Астрахаrrской области
(АстрахаЕский област-
ной шrцовационвый
цекгр>), цеЕтр кпастер-
ного развития цв
с в малою |l

Январь .Щекабрь .Щоля субъеюов мzшого и среднего
предпринимательства, сотудники
KoTopbD( )ластвоваJIи в мерогц)иям_
ЯХ по обу.rению (в том числе в фор_
ме семиЕаров, тренинюв), в общем
количестве субъекгов малого и
средIею предпринимательства в
Астрахшlской области, процеЕтов

не менее 5

ежегодЕо
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q)еднею предпринима-
TeJrьcTBa Астржаtrской
области (сцукryрное
подразделение авто-
номЕого утеждения
Асграхшrской области
<Астрахаrrскпй област-
ной инновационньй
цептр>), аш{ионерное
общество <Астрахшr-
ский зшrоговый фонд>
(по согласовдrию)

5.2 Заключение согла.шеций с акцо-
Еерным обществом < Федеральпая
корпорация по развитию ммого и
среднего предпринимательствzD),
акционерЕым обцеством <.Щеловм
средa>), акциоперньпr обществом
<Российский экспортный центр>,
иЕыми организшIиями, реализую_
щими меропрпятия по об5rченrпо
субъекгов малого и средrего
предпринимательства в AcTpaxarr-
ской области, предусматривающих
совместцую реаJIизацию феде-
раJIьных паргнерскю( об5дчающrтх
програIчfм в сфере предприЕима-
тельства

Митллстерство эконо-
мического развития
Астрахшrской области,
акциоперЕое общество
<Астржанский за.лого-
вьй фонд> (по согласо-
ванию)

Январь .Щекабрь Коrплчеgгво федершrьrтьо< партrер-
ских об}чдощж программ в сфере
предпринимательства, речшизоваЕ-
HbD( совместно с акционерным об-
ществом <Федеральная корпоращrя
по развитию малого и среднею
предпринимательствa)), акционер-
ньпчr обществом <,Щеловая среды,
акционерЕым обществом кРоссий-
ский экспортrтьтй цеЕтр)), иными
оргalнизациями, реализ},ющими ме_

роприятия по обу.rению субъектов
малого и среднего предпринима-
телъства, единиц

Не менее 3

программ

5.з Внерешле и реа.rшзашя тенингов
по прогрilммаIt{ обучеЕия ак.иоЕФ-
ною общества <Федера.lьная корпо-
рация по развитию мzшого и средне-
го пре,щIрпниматеJБствZD)

| 
Миrшстектво экоЕо-

lмиIIеского развития
Астрахаrrской области,
акционерное общество
<Астрахапский за;rого-
вьй фоIц) (по согласо-

Январь ,Щекбрь | 
Коrплчество тренингов по програм-
мам об}чения акционерною обще-
ства <Федера:ьЕаlI корпорация по
развитию малого и сродrего прод_
приЕиматеJIьства), проведеЕных в
Ас,грахаrrской области, е.щrиц

не менее 8
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влilпо)

6 Стимулироваяие спроса Еа прод/кцию субъектов малого и среднего цредприпиматеJIьства
6,1 Разработка и реализация меропри-

-rгий, направлеЕных на повышение
уровrrя информироваrrности субъ-
ектов ммого и среднего предпри-
Еимательстм о зirкупках товаров,
работ, услуг крупЕеЙшими заказ-
!Iиками

Миrистерство эконо-
миqеского развития
Асграхшrской области,
Астраханская торгово-
промышленнzц палата
(по согласованию)

Апрель .Щекабрь Размещение на цортале малого и
средrеm предприниматеJIьства
Асцахшrской облаqги или на оаЁrе
министерства экономического р }_

витЕя Асцrахапской области в
информшдионно-
телекоммуникациопной сети кИн-
тернет)) информации о планах за-
купки товаров, работ, услуг круп-
нейrшпли закдltlикаIttи, в том числе
о плarнируемьж объемах и срокtD(
проведения таких закупок, а также
обеспечение ежемесячной актуали-
зации такой информации

Соответ-
ствующм
информа-
ция рilз-
мещена и
ежемесяч-
но ztктуа-
лизируется

6.2 Содействие оргшшзации взаимо-
действия субъекгов малого л
средЕего предприниматеJБства с
крупнейшими зака:}чиками

Министерство эконо-
мического рак}вития
Асграхшrской области,
Асцаханскм торгово-
промыIIIJIенная п:lлата
(по согласовшrию)

Апрель ,Щекабрь Оргапизация и проведеЕие во вза-
имодействии с крупнейшими заказ-
.lиками конференций и информаrIи-
онцьж семинаров в целяr( из)rчеЕия
особенностей участия субъектов
ммою и средrего предпринима-
тельства в зЕrкупкаJ( товаров, работ,
услуг в соответствии с Федераль-
ным з,lконом от 18.07.201l Ns223-
ФЗ (О зы(упках товаров, работ,
УСЛУГ ОТДеЛЬНЫмИ ВИДаIr,lИ ЮРИДИ-
ческЕх лицD

Не менее 4
рл} в год

6.з Разработка и реаJшзащля меропрп-
ятий, напрввленньD( на обу.rение
субъеrсов малою и сре.щего

Мпкисrврство экоЕо-
мическою р.Iзвиrия
Астрахшrской области,

Япварь .Щекафь Реаlшзация образовательньп< меро-
приятий ддrя сфъектов малого и
среднего предприниматеJIьства по

Не мецее 4
рез в год
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предпринимательства особеяЕо-
стям участия в зш(уцкalх товаров,
работ, услуг для Еуя(д государ-
ствеппого секюра экономики

Астраханскм торгово-
промышпенная пzrлата
(по согласованию)

BoПpocalrr УЧаСТИЯ В ЗаКУПКФt тОва-

ров, работ, услуг в соответствии с
федеральными законаN{и от
18.07.201 l Nе2З-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными
вIцами юридических лиц) и (или)
от 05.04.2013 Nф4-ФЗ <О кон,граrсг-
ной системе в сфере закупок това-

ров, рабоц усJrуг дJIя обсспечения
государственньD( и муЕиципilльньD(

6.4 Разработка и реauйздцIя меропрп-
ямй, направленных на расшире-
ние досц/па сФъектов малого и
среднего предприниматеJIьства к
закупкzll,f товаров, работ, услуг в
соответствии с Федера.lьньп.r за_
коном от 18,07.2011 Ns223-ФЗ ко
закупках товаров, работ, услуг от-
дельцыми видами юридичесюD(
лиц>

Испоllнительные орга-
ны государственной
влatсти Астраханской
области

Январь ,Щекабрь Прирост годовою объема закупок
крупнейших зака}чиков у субъектов
ммою и среднего предпринима-
тельства, рассtмтывal€мого в соот-
ветствии с Федеральньпu законом от
18.07.20l l Ns 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
ВИДаI\.rИ ЮРИДИЧеСКИХ JIИЦD, пРОцеЕ-
тов

Не менее
2,3 еже-
годно

6.5 Разработка и реаJIиздц{я меропри-
ягий, ншrравленных на расшrре-
ние доступа субъектов малого
ЦРеДПРИНИМаТеJIЬСТВа К ЗаКУПКаItl
товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с Федершьнълrr законом от
05.04.2013 Nszи-ФЗ <<О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, усJrуг дJIя обеспечения
государственньп и м).Еиципапь-
нъ,D( ну)цд))

Исполнительные орга-
ны государственной
власти Астраханской
области

Январь .Щекафь ,Що.тtя закупок товаров, работ усJrуг у
субъектов малого предпринима-
TeJbcTBa в совокупном годовом
объеме закупок у субъекгов ма;rого
предпривимательства и социаJIьно
ориентировalнпых некоммерческих
организаций, рассчитаЕном с )це_
том требовшrий части 1.1 статьи 30
Федеральною закона oт 05.04.2013
}lЪ44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок mваров, рбот, услуг
дIя обеспечения государствеЕных
й иципальнъ,D(

не менее
15 ежегод-
но
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тов
6.6 Разработка и реаJшзаrц{я меропри-

ятий, напразленньD( на организа-
цтло юрговой деmеJьности с ис-
пользованием нестацпонарItьD(
торговых объектов

Мпплстерство экоЕо-
мического развиltия
Астраханской области

Япварь .Щекабрь Уровепь обеспечеЕности населения
действующими нестационерными
торювыми объектами, едиЕиц па 10
тыс. человек населения

Не менее 9

,7 Формирование системы нttлоговьrх льгот для субъектов мzшого пре,щIриниматеJIьства
,l.| установление налоговой ставки в

размере 0 процектов дJIя впервые
зарегистрированнъ,D( индrвид/-
аJIьньтх предпринимателей, при-
меняющих упрощенную иJм па-
теЕтную систему налогообложе-
ния и осуществJIяющих предпри_
ниматеJIьскую деятеJIьЕость в
производственной, социа.rrьной и
(иш) паучrой сферж, а TaIoKe в,
сфере бытовьпr услуг населеIrию
(далее - налоговые каrтпкулы)

Миrшстерство финшr-
сов АсT рахаrrской обла-
сти

Январь Налп.п,rе закона АФрахдIской обла-
сти, которым устмовлены налого-
вые каэикулы, да/пет

да

7.2 Решrизация мероприятий, напрЕв-
ленных на повышецие информи-
ровatнности гра)кдш о возможно-
сти применеЕия налоговьD( кани_
кул

Миlrистерство эконо-
мического развития
Астраханской области

Январь ,Щекабрь Количество иЕдивидуальньD( пред-
принимателей, примеIuIющЕх нало-
говые каЕикулы, в общем объеме
ицдивцдуаJIыБrх цредпринимато-
леЙ, зарегистрировдшъ,D( в Астра-
ханской области, проценmв

не менее
1,5

Принятие з,кона Астр{lхlшской
области, направлеццоm на уста-
новлеЕио наJIоговьD( JIъгот по

упрощеЕIIой системе ншrогообло-
жения

Министерство финан-
сов Астрахшrской обла-
сти

Яrварь Нали,л,rе закона Астрахшrской обла-
сти, предусмативающего установ-
леЕие ЕалоговьD( ставок в рап,rкФ(

упрощенной системы нaцоюобло-
женшI в ршмере менее б процеЕтов
в сJгучае, если объекгом ЕшIоrcоб-
ложеЕия явJuIются доходы, даlнет

да

Нали.ше закона Астlrаханской обла-
сти, пре.ryсматрI{вающею установ-

да
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L ление цaл.лоювьD( ст:шок в palмKж
упрощенной системы налогообло-
жепия в размере менее 15 процен-
тов в случае, если объектом Еалого-
обложения явJUIются доходы,
у^{еньшенные на величиЕу расхо-
дов, даlнет

7.4 Разработка и реализация меропри-
ятий, направленньrr( на повышение
уровня информировапности цред-
принимателей о возможностях
применения патентrrой системы
налогообложения

Министерство эконо-
мического развитш{
Астраханской области,
оргzulы меспlого само-
управлеЕия мунищr-
пмьных образовшrий
Асцrахшrской области
(по согласованию)

Январь ,Щекабрь Доля индивидлаJIьньD( предприни-
мателей, использующи:( патентн}.ю
систему налогообложенllя инд,Iви-
дуальньfi предпринимателей, в об-
щем !мсле ицдивидryaUIьньD( цред-
принимателей, относящихся к кате-
гории микропредприяп,tй и зареги-
стрировalнньD( на территории Аст-
рахапской области, процентов

Не
10

меЕее

8 Предоставлепие усJгя по пршrципу (одЕого окнаr) для оказш{ия поддержки субъектам малого и среднего предцринимательствъ а также
гражданам, плФIирующим начать ведение предпринимательской деятельности

8.1 Разработка и реаJIкlшия меропрп-
ггий, направленIIьD( IIа создаЕие и
развитие шrогофушщиоЕalJьньD(
центров цредоставления государ-
ственнъ,D( п мупиципarльньD{ ус,rrуг,
ориеЕтировашIьD( на предоставле-
ние юсударствеппьDq I!ryЕици-
паJIьIIьD(, дополнительньо< (сопуг-
ствующих) ус.тrл субъектам мыrо-
го Е среднего IIредприниматеJБ-
ства

Миrистерство экопо-
мического развития
Астрахаlrской области,
автономЕое }лФежде_
ние Астрахшrской об-
ласти <Мно-
гофункциона.тъяьй
цеЕтр предоставления
государственЕьD( и му-
ниципаJIьIiьD( усJrуг))

Япварь Ьгуст Количество созданных и ф5rпкrrио-
нирующих oкoll многофlтrкцио-
HaJIbHbD( ценцов предоставления
государственньD( и муниципаJIьЕых
услуг, ориеЕмровапЕьж на предо_
ставление государственньD(, муни_
дипаJIьIIьD( допоrпrительньп< (сопут-
ствующж) услуг субъектам малого
и средЕего предприЕимательства,
ед{нйц

.Щля м5rни-

ципальЕьD(
образова-
ний Аст-
раханской
области с
численно_
стью нzюе-
ленI{я от
100 до 500
тыс. чело_
век - не
меЕее з
е.щшиц;

для муни-
ципllJIьньD(
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образова-
ний Аст-
рахшrской
области с
численно-
стью насе_
ления от
500 тыс.
человек
Ее менее
l0 единиц

Мивистерство эконо-
мическоFо развития
Астрахаrrской обласм,
ilBToHoMHoe утежде-
ние Астраханской об-
ласти (Мно-
гоф5rнrщпоншьпьй
центр предоставления
юсударственЕых и му-
ниципальнЕiD( услуг)

Январь Ноябрь Утверждение Правительством Аст-
рахаrrской области перечЕя услуг и
мер поддержки, предостЕвление ко_
TopbD( орtанизовацо в многофуЕк-
ционаJIьЕIл( цеЕц)ах цредоставле-
ния государственньD( и муници_
пальных усJrуг, ориеЕтированньD( на
предоставление государствонньD(,
}ryЕиIIипаIьIrых, допоJIнитеJьIIьD<
(соrrугствующих) услуг субъектам
малого и средЕего предпршшма-
теJIьства, вкJIючающего помимо
государственньж и муIlиципальньD(
услуг: меры поддержки, предостав-
JIяемые органlми государственной
ВЛlЮТИ И ОРГаНallr,rИ МеСТНОГО cal!.io-

управления м5rяиrшпапьнъл< обра-
зований Астрахшrской области, ор-
ганизациями, образующrми инфра-
структуру поддержки субъектов
малого и средЕего пре,цIриЕима_
теJIьства, акциоIrерЕым обществом
<Российский

да
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федера.rьньпrл государственЕым ав-
тономЕым учреждеяием кРоссий-
ский фонд технолотического рл}ви-
тия>; услуги акционерпого обще-
ства <Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего пред-
приЕямательствФ); услуги неком-
мерческих оргаrrизаций, вьIражаю-
щих интересы субъектов малого и
сре,щею пре,щц)инимательства;
услугrr финансово-цредитIrых }пФе-
ждений; услуги газо-, элекц)о-, теп-
ло-, водоснабжаюrrрrх оргшплзшцй;
усл}ти, связанные с цредоставлени-
ем права испоJIьзования в предпри-
нlдrлатеlьской деягеJIьности исшIю-
читеJIьньD( прав правообладателей,
в том Iмсле при зЕlкJIючеЕии дого-
вора коммерческой концессии;
иные усJrуги, пеобходимьте дrя
Еачала осуществлеЕия и развития
предпринIд,rательской деятельно-
сти, даlнgг

8.2 l00Разработка и реализшtrия меропри-
ятий, напразленньD( па повышепие
доступности услуг акциоЕерЕого
общества <Федершьнм корпора-
ция по рл}виIию малого и средне-
го предпршIиматепьствa)) для
субъекгов малого и среднего
предприниматеJIьства

Азтояомное )rчрФжде-
ние Астрахшrской об-
ласти <tMHo-
гофушщиопаьньй
центр предоставленшI
государствеIrIIьD( и му_
ниципаJьных услуг))

Январь .Щекбрь ,Щоля многофункцйоваJьньD( цен-
тров предостllвления государствеIl-
Еых и муIlиципальных услуг,
предоставJIяющих усJгуги ашIио-
нерЕого общества <Федершrьная
корпорация по развимю мalлого и
среднего предприниматеJIьства)), в
общем количестве многофlтrкцио-
нальных цеЕтров предоставления
государственных и муниципмьньD(

ентов
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.Щоля уникшьнълt сфъеюов ма:rого
и средrего предприЕиматеJIьства,
обратившихся за усл}тами акцио-
Еерного общества кФедершrьная
корпорация по развитию малого и
сред{его предприниматеJIьства) по
принципу (одного окна)), в том
тIисле через автономное учреждеЕие
Астрахаrrской области <Мно-
гофункциональньй центр предо-
стЕвления государственньD( и му-
ниципаJIьЕьD( услуг)), иныо органи-
зации, образуютrрте инфрасгруlсгуру
поддержки субъектов ммого и
средrего предпринимательства, а
тчlкже в элеrсгронной форме, в об-
щем количестве субъекгов мzlлого и
сроднего предпринимательства, за-

регистрнрованньп< в Астрахапской
п оцентово

не менее
З,5 еже-
годно

Не мецее бКолиsество усJгуг ашцrоЕерною
общества < Федера.ьная корпорация
по развитию малою и среднего
предцринимательствФ), предостав_
ление коmрых оргшrизовано в Аст-
раханской области по цринIипу
(одною oюla), в том числе в авто-
номном утеждеЕии Астрахавской
обласпI <Многофункчиональньй
цонтр пр9достalвлеIlия государ_
cTBeHHbD( и Iч[уЕиципаJьньD( услугD,
иньD( организациях, образуrоuргх
инфраструкгуру поддержки сфъек-
тов малого и
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матеJIьства' в том числе в электон-
ноЙ форме, едиЕиц

9 Развrrпле сельскохозяйственной кооперации
9.1 Вк.гпочеrтие в государственные

программы (подпрограммы) Аст-
ржшrской области мероприятrfr,
направленньD( Еа развитие и под_

держку субъектов малого и сред-
Еего предприниматеJтьства
сеJIьскохозяIIствеЕIIьD( кооперати-
вов, финалсируемьD( из бюджета
Ас,гржапской области

Министерство сеJБско-
го хозяйотва и рыбной
промьппленпосги Аст-
рмаЕской области

Январь .Щекабрь Ншпrше проrрап/п,t (подпрограмм)
Астрахаяской области, содержащих
мероприятия, напр:влепЕые на pдt-
Rитйе й поддержку субъектов Ma:ro-
го и средпего предIринимательства
- сельскохозяйственньD( кооперати-
вов, даlнст

да

9.2 Создшrие оргшrизаrшй, образую-
lшrх инфрасгрукгуру поддержки
сельскохоз.йственной коопера-
цип, таких как регионаJIьная га_

ралтийная оргalнизация, микрофи-
наЕсовая оргашизшIия, цеЕтр под-
доржки цредприЕимательствa' ре-
гrrона.rrьшп)t ипжнняршrговьй
цеI р, агропромьтпшенньй парк,
цептр поддерrки экспорt4 pelтo-
нальный цеrrгр компетенций в
сфере сепьскохозdствепной ко-
операции на базе крупного сель-
скохоз-dствеrпrого кооператива,
региовальная лизинговая компа_
нпя, цеЕгр субконтракrацrи, центр
коJшективного пользования (до-
сцrпа) специатпrзированяьш обо-

рудованием

Министерство экоЕо-
мического развития
Асцlахалской области,
цеЕтр ипноваций соци-
аьноЙ сферы Астра-
хаgской областц
(струкгурное подраздо-
ление автономЕою
утеr(деЕия Астрахшr-
скоЙ обласrи <Астра-
хдrсю.rй областной ин-
новациояньй цеЕтр))),

регионыrьный интегри-
ровапньй цекгр Астра-
ханской области
(струкгурное подразде-
ление автоIlомною
учре)r(деЕия Ас,грахал-
ской области (Астра-
хапсrсrй областной ин-
новациоrшый центр>),

онаJIьныи

Январь ,Щекафь нали.п,rе оргшrизаций, образующих
инфраструкгуру поддержки сфъек-
тов мaшого и сред{его предцрипи-
матеJIьства и оказывающIх под-
держку сеJIьскохозяйственньлrл ко-
оперативам, ед{ниц

не менее 5

ед{ниц
различных
тицов
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инжиниринга для субъ-
окfов мапого и средно-
го цредприниматеJIь-
ства Астра(aнскоЙ об-
ласти. (сцуюурное
подrазделеЕие авто-
номного )вреждения
Астраханской области
<Астрахшrский област-
ной инновацr.rопньrй

центр>), цеЕтр кJIастер-
Еого развития для
субъектов малого и
среднего предпринима-
теJIьства Астрахаяской
облаgrи (сгрукгурное
под)азделение авто-
Еомпою )лФеждения
Астраханской области
<Астрахапский област-
ной инновационный
цеЕгр)), центр коор,щ-
нации поддержки экс-
портно ориентирован-
ньо< сфъекгов малого и
средIего пре.щIринима_
тельства (структурное
подразделение мицро-
финшrсовой компzlпии
Астрахансщо ФоЕДа.
поддержки маJIого и
среднего предпринима-
тельства), акционерЕое
общество (А
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скиЙ залоговьЙ фонд))(по согласовшrию),
микрофинансовая ком-
пания Астрахаяский
фонд поддержки мшrо-
го и средЕего предпри-
ниматеJIьства (по со-
гласовшrию)

9.з Разрабока и реаrмздщя меропри-
ягий, натrравленных на повышепие
достушrости финштсовой, имуще-
ственной и шIформаlдаоrшо-
консуJБтациоЕной поддержки
субъекгов малого Е средIего
предпринимательства _ ceJlьcкo-
хозяйственньр< кооперативов

Министерство сеJIьско-
го хозяйства и рьтбной
промьш;rенности Аст-
рllхalпской области

Январь .Щекабрь .Щоля субъекгов малого и среднего
предприниматеJIьства - сельскохо_
зяйственньп< кооперативов, полу-
tмвшЕх фшrшrсовую иJIи шrуIо под-
держку, в том rмсле через органи-
зации, образующие ппфраструкгуру
поддержки субъекгов малого й
среднего предцршшматеJБства'' и
цродоJIжающD( свою деятеJIьцость
в течеЕие 3 лет с момепта получе-
шля такой поддержки, процеЕт!ов

Не менее
80

10 Развlrпlе сцстемы информационньтr( сервисов, предоставJIяемых субъектам малого и средЕего пре,щIриниматеJIьства и цраждаЕаI\,l, плaлпи-

руюIцим начать ведопие предпринимательской деятельности, через портал информационньо< ресурсов д;rя предпринимателей акционерно-
ю общества <<Федера.lьная корпорация по рtr}витпю малого и среднею предприниматеJIьства))

10.1 Разработка и реализация тлrфор-
мационЕо-мsркqгипговой под-
держки субъекгов мatлок) и сред-
него предIринимательства и
грш(дд{, плапирующD( наIать ве-
дение предприrппчrательской дея-
тельности

Министерство эконо-
мического рдiвимя
Астраханской области,
автономное )rчрежде-
Irие АстржаЕской об-
ласти <МногофуЕкцио-
нмьньй центр предо-
ставления государ-
ственных и м)aници-
пiIJIьfiых ycrryD)

Январь ,Щекабрь ,Щоля уника.пьньо< субъектов ма.rrого
и средЕого предприниматеJьств4
отцрывших, и (илй) расширившкх,
и (или) продоJDкающих ведеЕие
собственною бизнеса с помощью
сервисов маркетинговой и инфор-
мационЕой поддержки субъектов
мzшого и среднею пре,щIринима_
тельства, предоставJIяемьD( акцио-
нерным общесrвом <Федеральная
корпорация по рд}витию мalлого и
средIего преддринимательствФ) че-

Не менее
4,5 еже-
юд{о
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рез портал информшцоIшьD( ресур-
| сов дrя предпринимателей, созда-
ние и ведение которого осуществ-
JIяет rкционерное общество <Феде-

PaJIьHiIя корпоршIия по развитию
мlшою и среднего предпринима-
тельствal) в информационно-
телекоммуникационпой сети <Ин-
TepHeTD по ад)есу htрs:/smbn.ru, в
общем коJIичестве зарегистриро-
BalHHbD( на террrтории Астрахан-
ской области субъеrrов маJIого и
средяего пре.щIриниматеJIьств4
процецтов

в
Управ.лелхе

0кtмеllтациOннOt0
' обсслtченttя
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