
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
44-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30.11.2022                                                                              № 376   
                                  Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
О реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
 в Павловском районе Ульяновской области 
на 2021-2024 годы» в 2022 году 
 

Заслушав и обсудив информацию директора автономной некоммерческой 
организации «Центр развития предпринимательства  Павловского района 
Ульяновской области» Мамоновой А.С. «О реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павловском 
районе Ульяновской области на 2021-2024 годы» в 2022 году»,  Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Информацию директора автономной некоммерческой организации 
«Центр развития предпринимательства  Павловского района Ульяновской 
области» Мамоновой А.С. «О реализации муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Павловском районе Ульяновской 
области на 2021-2024 годы» в 2022 году»,  принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Мочалова А.В.) продолжать  работу по: реализации 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Павловском районе Ульяновской области на 2021-2024 годы»; созданию 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;  
формированию у населения положительного образа предпринимательства, 
вовлечению различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор 
малого и среднего предпринимательства; созданию новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании  «Павловский 
район» Ульяновской области .   
      3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
      4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить комиссию по 
бюджету  и экономической политике Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» (Киселев М.В.). 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                           Ш.А.Абуталипов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 30.11.2022 № 376 

Информация 
«О  реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Павловском районе Ульяновской области на 2021-

2024 годы» в 2022 году» 
 

          Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Павловском районе Ульяновской области на 2021-2024 годы» была разработана 
Автономной некоммерческой организацией «Центр развития предпринимательства 
Павловского района Ульяновской области» и  утверждена постановлением 
Администрацией Муниципального образования «Павловский район»  № 642 от 
23.12.2020 года. 

         Цели данной программы: 
- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
- формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также 

вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и 
среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

         Задачи: 
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- выявление предпринимательских способностей и - вовлечение в 

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 
потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса; 

- обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
       Эффект от реализации мероприятий Программы: 

         Доля среднесписочной численности работников по состоянию на 01.10.2022 
года (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, у субъектов 
малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, в 
общей численности занятого населения составляет 26,6%. 

         По состоянию на 01.10.2022 года  в муниципальном образовании «Павловский 
район»  количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) составляет 289 человек, что составляет 24 %  в 
расчете на 1 тысячу населения. 

         Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 
3 лет, среди принявших участие в мероприятиях по обучению по состоянию на 
01.10.2022 года составила 8% (в том числе семинарах, тренингах). 

         За счёт реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Павловском районе Ульяновской области на 2021-2024 
годы» планируется  и дальнейшее увеличение данных показателей. 

 
 


