
НОХЧИЙН РЕСПУБ ЛИКИН 
ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН 
АДМИНИСТРАЦИИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от /3 ,& f 2021 г. с.Веденоjj|

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
предпринимательства в Веденском муниципальном районе 

Чеченской Республики на 2021 - 2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»., законом Чеченской 
Республики от 15 декабря 2009 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Чеченской Республике», постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 350 «Об 
утверждении государственной программы Чеченской республики «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике», 
постановлением Администрации Веденского муниципального района от 11 
июня 2014г. № 187 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ Веденского муниципального района», 
и. 7 Е[лана подготовки документов Стратегического планирования 
Веденского муниципального района, утвержденного распоряжением 
администрации Веденского муниципального района от 27 декабря 2016 года 
№180, в целях содействия развитию малого предпринимательства в 
Веденском муниципальном районе, администрация Веденского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
малого предпринимательства в Веденском муниципальном районе 
Чеченской Республики на 2021-2023 годы».

№ 3

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕДЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



администрации

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Веденского муниципального района в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла 
дахар».

4. Контроль за выполнением настоящего
собой.

постановления оставляю за

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Н.В. Ахиядов



Утверждена
Постановлением администрации 
Веденского муниципального района 

» 2021 г. №«
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Паспорт муниципальной программы 
«Развитие малого предпринимательства в Веденском муниципальном 

районе Чеченской Республики на 2021-2023 годы»

Наименование
программы

«Развитие малого предпринимательства в Веденском 
муниципальном районе Чеченской Республики на 2021-2023 годы» 
(далее -  Программа).

Дата
утверждения
программы
(наименование
номер
соответствующе 
го нормативног 
акта)

А

1
э

Постановление администрации Веденского муниципального района 
Чеченской Республики от «15»01.2021г. № 3 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
предпринимательства в Веденском муниципальном районе 
Чеченской Республики на 2021 -  2023 годы».

Заказчик
программы

Администрация Веденского муниципального района

Заказчик -
координатор
программы

Заместитель Г лавы Администраци 
района.

и Веденского муниципального'

Ответственный 
за исполнение 
программы

Администрация Веденского муниципального р 
ГУ «Веденское финансовое управление»

>айона,

Цель программ!>1 Содействие развитию малого предпринимательства в Веденском 
муниципальном районе Чеченской Республики (далее -  Веденский 
муниципальный район), способствующему созданию новых рабочих 
мест, развитию реального сектора экономики, обеспечению 
занятости населения Веденского муниципального района.

Задачи
программы

- создание условий для развития предпринимательства в сфере 
производства товаров;

создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях района, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- создание условий для развития предпринимательства в сфере 
предоставления услуг;
- создание условий для вовлечения в предпринимательскую 
деятельность населения Веденского муниципального района.
- развитие финансовых технологий

Целевые 
инди каторы и 
показатели 
программы

Показатель (индикатор) 2021 2022 2023
Количество субъектов малого 
предпринимательства, полечивших 
поддержку

0 0 0

Количество субъектов малого 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) 
расчете на 1 тыс. человек населения 
района

в 10,7 11,7 12,7

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на

11,5 12,5 13,5



микропредприятиях, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности 
занятого населения (%)

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированны> 
индивидуальных предпринимателей)
(ед.)

L

0 0 0

Этапы и сроки
реализации
программы

2021 - 2023год ы.

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы, в 
том числе по 
годам:

Расходы (тыс . рублей)

Всего 2021 год 2022 год 2023

средства
бюджета
Веденского
муниципального
района

150,0 50,0 50,0 50,0

средства
бюджета
Чеченской
Республики

0 0 0 0

средства
федерального
бюджета

0 0 ) 0

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

-создание условий для развития малого предпринимательства на 
территории района;

обеспечение квалифицированными кадрами рабочих 
специальностей для субъектов малого предпринимательства;
- развитие сельскохозяйственного производства в поселениях 

района, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, товаров и услуг;
- увеличение налоговых и неналоговых; поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального 
образования.



1. Характеристика проблемы развития малого предпринимательства и 
обоснование необходимости ее решения

рублей. Темп роста к концу

в таких секторах экономики,

Малое предпринимательство заняло прочное место в структуре 
экономики Веденского муниципального района и играет существенную роль 
в социальной жизни населения. Данный сегмент предприятий во многом 
определяет состояние и темпы развития экономики.

Значимость малого предпринимательства для экономики района 
определяется способностью создания рабочих мест и уровнем занятости 
населения.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Веденского 
муниципального района осуществляли деятельность 435 субъекта малого 
предпринимательства (включая микропредприятия). Среднесписочная 
численность работников - 590 человек, что составляет 11,5 % от общей 
численности работающих в Веденском муниципальном районе.

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) составила 20 150,0 
2020 года -  6 %.

Предприятия малого бизнеса доминируют 
как торговля, сельскохозяйственное производство, сфера предоставления 
услуг, туризм.

В Веденском муниципальном районе проведены первоочередные 
мероприятия направленные на восстановление инфраструктуры 
жизнедеятельности района.

С точки зрения требований рыночной экономики, для обеспечения 
устойчивости и необратимости положительной динамики позитивных 
изменений развития малого предпринимательства в Веденском
муниципальном районе необходимо разрабатывать меры поддержки для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства с 
учетом специфики их деятельности и 
муниципальном и региональном рынке товаров

В настоящее время основными барьер 
развитию субъектов малого предприни
муниципальном районе, являются:

- сложный налоговый бухгалтерский учет
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого 

предпринимательства;
- ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого

предпринимательства (отсутствие системы гарантирования и страхования 
кредитов, отсутствие механизма предоставления льгот банками,
лизинговыми и страховыми компаниями, не развитость кредитно- 
инвестиционного обслуживания, в том числе для субъектов малого 
предпринимательства)

- высокая стоимость банковских кредитов;

устойчивости настепени 
и услуг.
ами, которые препятствуют 
мательства в Веденском

(отчетность);



- низкая доступность площадей (производственных, торговых, 
офисных), в связи постоянно возрастающей стоимостью аренды;

- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного 
начала собственного бизнеса.

Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие 
малого предпринимательства, является отсутствие развитых рыночных 
механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы:

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь 
принимаемых законодательных актов действующим правовым нормам;

- нестабильная налоговая политика;
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных 

и законодательно утвержденных нормативов отчисления бюджетных средств 
на поддержку и развитие субъектов малого бизнеса;

Все это создает предпосылки для «ухода в тень» малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, нарушению положений Трудового 
кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня 
официальной заработной платы.

Анализ факторов, влияющих, на развитие предпринимательства в 
Веденском муниципальном районе показывает, что существующие
проблемы можно решить объединенными усилиями, согласованными 
действиями самих субъектов малого предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, органов государственной власти Чеченской
Республики и органов местного самоуправления Веденского 
муниципального района.

Необходим комплексный и последовательный подход, который 
предполагает использование программно-целевых методов, увязку 
реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:

- финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства;

цормативно-правовое обеспечение развития малого
предпринимательства;

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства;

- стимулирование малого предпринимательства к повышению 
прозрачности своей деятельности;

- формирование благоприятной деловой среды предпринимательской 
деятельности.

Программа способствует реализации единой государственной 
политики в области поддержки и развития малых и средних форм 
предпринимательства.



Реализация мероприятий Программы направлена на развитие 
приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, определенных Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Приказом 
Минэкономразвития России от 24.04.2013 № 220 «Об организации 
проведения конкурсного отбора Российской Федерации».

К таким направлениям относятся:
-реализация мер, направленных на формирование положительного 

образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства;
-обеспечение квалифицированными кадрами рабочих специальностей 

для субъектов малого предпринимательства;
- развитие сельскохозяйственного производства в поселениях района, 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, товаров и услуг.

2. Цели, задачи, и показатели (целевые индикаторы), результата, срок:
реализации Программы

Целью Программы является содействие развитию малого 
предпринимательства в Веденском муниципальном районе, 
способствующему созданию новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, обеспечению занятости населения Веденского 
муниципального района.

Задачи Программы:
- создание правовых, экономических и организационных условий для 

устойчивости деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с 
постановлением адресной методической, информационной, консультативной 
поддержки;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию 
малого и среднего бизнеса;

- совершенствование методов механизмов финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий 
субъектов малого и среднего бизнеса;

- создание условий для увеличения занятости населения.
Основными направлениями развития малого предпринимательства в

Веденском муниципальном районе являются:
- повышение качества и увеличение количества бытовых услуг 

оказываемых населению;
-развитие туристической рекреационной отрасли экономики;



- развитие производственной сферы, в том числе в области сельского 
хозяйства;

- самозанятость населения.
Реализация Программы направлена на достижение к концу 2023 года 

следующих показателей:
увеличение количества вновь создаваемых и сохранение 

действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение количества рабочих мест;
- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности 

предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;
- увеличение объемов товаров и услуг, производимых и реализуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства;
- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 

счет усиления конкуренции;
- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 

ведущих деятельности в приоритетных направлениях социального и 
экономического развития.

Развернутый перечень показателей и целевых индикаторов реализации 
Программы приводится в приложении 1 к Программе,

Срок реализации Программы -  с 2021 
реализуется без разделения на этапы.

по 2023 годы. Программа

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Система программных мероприятий представлена взаимосвязанными 
разделами (направлениями), которые предусматривают обеспечение 
преемственности и дальнейшего развития созданных механизмов поддержки 
малого предпринимательства. Каждый раздел решает задачи определенного 
направления поддержки предпринимательства, наиболее существенно 
влияющие на развитие благоприятной среды для предпринимательской 
деятельности.

Информационная поддержка малого предпринимательства
включает: ,

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -- 
получателей поддержки;

- проведение выставок товаров народного потребления, производимых 
предприятиями малого бизнеса;

Организационное обеспечение малого 
предполагает проведение совещаний, семинаров по вопросам деятельности 
малого предпринимательства, участие в 
конференциях, съездах и т.д.

Перечень основных мероприятий 
приложении 2 к Программе.

предпринимательства
вопросам i  

республиканских семинарах,

Программы приводится в



4. Ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет 
средств бюджета Веденского муниципального района.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 
Программы в 2021- 2023 годах, составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -50,0 тыс. рублей;
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей;
из них по источникам:
бюджет Веденского муниципального района 150,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Веденского муниципального района включаются в 

объемы финансирования Программы только по результатам конкурсного 
отбора, проводимого Администрацией Веденского муниципального района.

ят прогнозный характер и 
ри с утверждением бюджета

ствляюгся в соответствии с

Объемы финансирования Программы нос 
подлежат ежегодному уточнению в соответстви 
Веденского муниципального района на очередной финансовый год, исходя 
из возможностей бюджета Веденского муниципального района 

Расходы на реализацию Программы осуще 
требованиями федерального законодательства, нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики, порядками и методиками распределения и 
предоставления субсидий на развитие МСП, разрабатываемыми 
Администрацией Веденского муниципального района и утверждаемыми в 
установленном порядке (приложение 3).

5. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Прогр 
анализа издержек и результативности Программьк
- СЕА). Для этого используется следующая форм; 
бюджетных расходов (эффективности реализации 

Э = Р х П / Ф, где:
Э -  эффективность бюджетных расходов 

Программы);
Р -  показатель результативности бюджета: 

Программы;
П -  плановый объем бюджетных расходов 
Ф -  фактический объем бюджетных 

Программы.
При определении показателей результативн 

на реализацию Программы (Р) следует учесть, 
видов:

ммы осуществляется путем 
(cost - effectiveness analysis 

ула расчета эффективности 
Программы):

(эффективность реализации 

ых расходов на реализацию

на реализацию Программы; 
расходов на реализацию

[ости бюджетных расходов 
что они могут быть двух



1) «чем больше, тем лучше»;
2) «чем меньше, тем лучше».
Для расчета показателя результативности типа «чем больше, тем 

лучше» используется формула:
Pi = Пф1 / Пш, где
Pi -  показатель результативности бюджетных расходов на реализацию 

Программы;
Пф]. -  фактическое значение соответствующего показателя результата;
Пш -  плановое значение соответствующего показателя результата.
Для расчета результативности показателя типа «чем меньше, тем 

лучше» используется формула:
Pi = Пш / Пф1, где
Pi -- показатель результативности бюджетных расходов на реализацию 

Программы;
Пф1 — фактическое значение соответствующего показателя результата;
n n i -  плановое значение соответствующего показателя результата.
Формула расчета результативности бюджетных расходов на 

реализацию Программы в случае использования нескольких показателей 
результата (WCEA):

Р = ZnPi / п, где:
Р -  общий показатель результативности;
EnPi -  Сумма показателей результативности;
п -  количество показателей результативности.
Интерпретацию оценок эффективности бюджетных расходов на 

реализацию Программы необходимо осуществлять следующим образом:

Интерпретация оценки эффективности бюджетных расходов 
на реализацию Программы

Значение показателя 
эффективности бюджетных 

расходов (Э)

Интерпретация оценки эффективности 
расходов

Э>1 Высок:ая з>ффективность
0 8<Э<1 Эффективнорть бюджетных расходов

0,5<Э<0,8 Низкая эффективность бюджетных расходов
Э<0,5 Неэффективнаэсть бюджетных расходов

6. Е'ритерии выполнения Программы

Критериями выполнения Программы являются:
полное освоение средств бюджета Веденского муниципального района 

Чеченской Республики, направленных на реализацию мероприятий 
Программы;



достижение поставленных задач;
увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 
увеличение количества занятого населения; 
увеличение налоговых поступлений в местный бюджет; 
создание благоприятных условий для дальнейшего развития и 

существования субъектов малого предпринимательства.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование 
комплекса организационных, правовых и экономических мероприятий, 
обеспечивающих достижение ее целей и решения для этого необходимых 
задач.

Управление реализацией Программы осуществляется координатором 
муниципальной Программы.

Координатор муниципальной Программы организовывает работу, 
направленную на:

координацию деятельности заказчика программы в процессе 
разработки, обеспечивает согласование проекта постановления 
Администрации Веденского муниципального района Чеченской Республики 
об утверждении Программы и выносит его в установленном порядке на 
рассмотрение Администрации Веденского муниципального района; 

организацию управления Программой; 
реализацию Программы; 
достижение целей, задач и конечных результатов Программы.
Заказчик Программы: 
разрабатывает Программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы; 
заключает соглашение (договор) о (намерениях финансирования 

программы за счет средств бюджета Веденского муниципального района 
Чеченской Республики;

определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы; 
обеспечивает координацию действий ответственных за выполнение 

мероприятий Программы и всех заинтересованных лиц и организаций по 
реализации Программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 
финансированием Программы;

обеспечивает заключение соответствующих договоров по 
привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

готовит и представляет в установленные сроки Администрации 
Веденского муниципального района отчет о реализации Программы;

на основании заключения об оценке эффективности реализации 
Программы, представляет координатору муниципальной программы



предложения о перераспределении финансовых ресурсов между
программными мероприятиями, изменении сроко 
и корректировке их перечня;

размещает на своем официальном сайте утвержденную Программу;
эффективность и результативность реализацииобеспечивает 

Программы.
Заказчик Программы несет ответственность 

реализацию Программы, а также обеспечение д 
и/или качественных показателей эффективности

в выполнения мероприятии

и

Ответственный за выполнение мероприятия Программы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы 

и направляет их заказчику Программы;
определяет исполнителей мероприятий Программы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет заказчику Программы отчет о реализации 

мероприятия Программы.

за подготовку 
остижения количественных 

реализации Программы.



к муниципальной программе «Развитие малого 
предпринимательства в Веденском муниципальном 

районе Чеченской Республике на 2021 — 2023 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения о показателях (индикатопах4) 1тогоаммы  и их значениях
'  '  V  '  Ж /  ж  ж

№
п/п

1

Показатель (индикатор) наименование Единица измерения Значение показателя по 
годам

2021
п

2022
п

2023 ,
1
2

Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку 
Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных

ед.

% 11 12 13
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения района

3 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 
микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого населения (%)

11,5 12,5 13,5

4 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) (ед.)

% 13 40 41

По мероприятиям Программы
1 Проведение выставок -  ярмарок товаров народного потребления, производимых предприятиями 

малого и среднего предпринимательства
Проведение
мероприятия 1 1 1

2 Оказание консалтинговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Проведение
мероприятия

- - -

3 Проведение совещаний, семинаров по вопросам деятельности малого и среднего 
предпринимательства, участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Проведение 3 3 3
республиканских семинарах, конференциях, съездах и т.д. мероприятия - ------------ ------------------

4 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего Проведение 2предпринимательства мероприятия
—L—



к муниципальной программе «Развитие малого 
предпринимательства в Веденском муниципальном 
районе Чеченской Республике на 2021 -  2023 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень основных мероприятий Программы

№ Мероприятия программы Ответственный исполнитель
Срок реализации Ожидаемый результат 

(краткое описание)п/п начало окончание
1

малого предпринимательства
---------------- ------

1.1 ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей поддержки

Администрация Веденского 
муниципального района 
Чеченской Республики

ООО 1
А 2023

Создание условий для 
деятельности субъектам 
малого предпринимательства

1.2 проведение выставок товаров народного 
потребления, производимых предприятиями 
малого бизнеса

Администрация Веденского 
муниципального района 
Чеченской Республики

2021 2023
Создание условий для 
деятельности субъектам 
малого предпринимательства

2 Организационное обеспечение малого 
предпринимательства

2.1 проведение совещаний, семинаров по вопросам 
деятельности малого предпринимательства, 
участие в республиканских семинарах, 
конференциях, съездах и т.д.

Администрация Веденского 
муниципального района 
Чеченской Республики 2021 2023

Создание условий для 
деятельности субъектам 
малого предпринимательства



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе 
«Развитие малого предпринимательства в 

Веденском муниципальном районе 
Чеченской Республике на 2021 — 2023 годы»

Ресурсное обеспечение мероприятий программы

№ Наименование муниципальной Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. рублей) 

(годы)
п/п программы, мероприятии ЛЛЛ1 2022 2023

1 2 3 лч- 5 6
1. Муниципальная программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 
Веденском муниципальном районе»

Отдел экономического развития и 
торговли администрации 
Веденского муниципального района

50,0 50,0 50,0

2. Предоставление субсидий (грантов) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
торговли администрации 
Веденского муниципального района

0,0 0,0 0,0

3. Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  
получателей поддержки

Отдел экономического развития и 
торговли администрации 
Веденского муниципального района

0 0 0

4. Проведение выставок — ярмарок товаров 
народного потребления, производимых
предприятиями малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического развития и 
торговли администрации 
Веденского муниципального района 10,0 1 0,0 ШД)

5.
1 м  Г  . . . . .  - - .............  ..................

Оказание консалтинговых услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического развития и 
торговли администрации 
Веденского муниципального района 0 0 0

6. Проведение совещаний, семинаров по 
вопросам деятельности малого и среднего 
предпринимательства, участие субъектов

Отдел экономического развития и 
торговли администрации 
Веденского муниципального района

0 0 0



малого и среднего предпринимательства в 
республиканских семинарах, конференциях, 
съездах и т,д.

7. Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров для субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Отдел экономического развития и 
торговли администрации 
Веденского муниципального района

40,0 40,0 40,0


