
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.12.2022                                         № 1134 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 12.11.2018 № 2443 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 

27.06.2022 № 577 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта 

бюджета города Азова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

и на основании постановления администрации города Азова от 10.08.2018 

№ 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности  муниципальных программ города Азова», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 12.11.2018 

№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Азова 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове» изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2023 года, и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

города Азова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам промышленности, экономики и 

инвестициям Скрябину Е.Ю. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 08.12.2022 № 1134 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 

вносимые в  постановление Администрации города Азова от 12.11.2018 

№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы 

города Азова «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» 

 

1. В приложении № 1: 

 

1.1. В паспорте муниципальной программы города Азова «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове»: 

1.1.1 в разделе «Соисполнители муниципальной программы города 

Азова» слово «отсутствуют» заменить словами «Департамент имущественно-

земельных отношений администрации города Азова»; 

1.1.2. раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

города Азова» изложить в редакции: 

«общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за 2019-2030 годы составляет 3278,5 тыс. рублей, в том числе: 

средств бюджета города – 3278,5 тыс. рублей: 

в 2019 году – 412,4 тыс. рублей; 

в 2020 году –     0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –   37,5 тыс. рублей; 

в 2022 году –   33,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 303,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 303,7 тыс. рублей; 

в 2025 году –     0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 437,5 тыс. рублей; 

в 2027 году – 437,5 тыс. рублей; 

в 2028 году – 437,5 тыс. рублей; 

в 2029 году – 437,5 тыс. рублей; 

в 2030 году – 437,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей бюджета города. 

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на ее реализацию решением Азовской городской Думы  о 

бюджете города Азова на  очередной финансовый год». 
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1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

города составляет  2914,9 тыс. рублей:  

в 2019 году - 374,9 тыс. рублей;  

в 2020 году -     0,0 тыс. рублей;  

в 2021 году -     0,0 тыс. рублей;  

в 2022 году -     0,0 тыс. рублей;  

в 2023 году -  270,0 тыс. рублей;  

в 2024 году -  270,0 тыс. рублей; 

в 2025 году -      0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году - 400,0 тыс. рублей; 

в 2027 году - 400,0 тыс. рублей; 

в 2028 году - 400,0 тыс. рублей; 

в 2029 году - 400,0 тыс. рублей; 

в 2030 году - 400,0 тыс. рублей». 

 

1.3.  В паспорте подпрограммы «Защита прав потребителей» раздел 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

города составляет  363,6 тыс. рублей:  

в 2019 году - 37,5 тыс. рублей;  

в 2020 году -   0,0 тыс. рублей;  

в 2021 году - 37,5 тыс. рублей;  

в 2022 году - 33,7 тыс. рублей;  

в 2023 году -  33,7 тыс. рублей;  

в 2024 году -  33,7 тыс. рублей;  

в 2025 году -   0,0 тыс. рублей;  

в 2026 году - 37,5 тыс. рублей;  

в 2027 году - 37,5 тыс. рублей;  

в 2028 году -  37,5 тыс. рублей;  

в 2029 году -  37,5 тыс. рублей;  

в 2030 году -  37,5 тыс. рублей». 

 

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе города Азова 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове»  изложить в редакции:  
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«Приложение № 4 

                                                                                                                                                             к муниципальной программе 

                                                                                                                                                               города Азова  

«Развитие субъектов малого и среднего 

                                                                                                                                               предпринимательства и защита прав  

                                                                                                                                                            потребителей в городе Азове» 
 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 

программы 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый      

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципально

й  

программы     

(подпрограмм

ы) 

начала   

реализ

ации 

окончан

ия  

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Цель подпрограммы 1. Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-

экономического развития города  

Задача 1 подпрограммы 1. Информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное 

дело 

1 Основное мероприятие 1.1. 

Предоставление субсидий 

начинающим 

предпринимателям  в целях 

возмещения части затрат по 

организации собственного 

дела 

 

Администрация 

города Азова 

(отдел 

потребительского 

рынка и 

поддержки 

предприниматель

ства) 

2019 2030 обеспечение субъектов МСП 

финансовыми ресурсами; 

снижение затрат субъектов 

МСП, связанных с 

организацией собственного 

дела; повышение 

конкурентоспособности 

деятельности малых и средних 

снижение объемов 

кредитования субъектов 

МСП; снижение 

налоговых поступлений 

от субъектов МСП 

Влияет на 

достижение 

показателей 1, 

1.1,1.2 
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 предприятий 

2 Основное мероприятие 1.2. 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Администрация 

города Азова 

(отдел 

потребительского 

рынка), 

общественный 

представитель, 

ООО «Ай Ти- 

Партнер», 

ЦЗН г. Азова, 

ТПП в г. Азове 

 

2019 2030 оказание консультационной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

и гражданам, желающим 

организовать собственное дело, 

по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, 

кредитования, правовой защиты 

и развития предприятия; 

организация и проведение 

конференций, семинаров, 

совещаний,  «круглых столов»,  

по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства;  

организация работы 

«общественной приемной» 

общественного представителя 

при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей 

в Ростовской области в городе 

Азове 

блокирование 

информации, отсутствие 

эффективного 

информирования 

субъектов МСП и всех 

желающих создать 

собственное дело; 

снижение 

предпринимательской 

активности  и 

негативное влияние на 

предпринимательский 

климат города 

Влияет на 

достижение 

показателей 

1.1, 1.3 

Задача 2 подпрограммы 1. Снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов 

предпринимательской и иной деятельности 

3 Основное мероприятие 1.3. 

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности. Содействие 

развитию конкуренции. 

Администрация 

города Азова 

(отдел 

потребительского 

рынка), 

ООО «АйТи – 

Партнер», 

ЦЗН г. Азова, 

Управление 

образования, 

Отдел молодежи 

2019 2030 организация проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих развитие 

малого и среднего 

предпринимательства; 

обеспечение участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства города 

Азова в региональных и 

снижение деловой 

активности в 

приоритетных сферах 

экономики; снижение 

оценки 

предпринимательским 

обществом открытости 

деятельности 

администрации города 

Влияет на 

достижение 

показателей 

1,1.1, 1.2 
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ТПП в г. Азове международных бизнес-

форумах; 

освещение вопросов малого и 

среднего предпринимательства 

в средствах массовой 

информации и в сети 

Интернет; 

обеспечение деятельности 

Совета по 

предпринимательству при 

администрации города Азова и 

городской МВК по снижению 

административных барьеров; 

обеспечение деятельности  

Совета по развитию 

конкуренции при 

администрации города Азова; 

предоставление 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям мест 

для размещения 

нестационарных торговых 

объектов без проведения 

торгов (конкурсов, аукционов), 

включенных в схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории города Азова 

4 Основное мероприятие 1.4.     

Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность                    

Администрация 

города Азова 

(отдел 

потребительского 

рынка) 

ООО «АйТи-

Партнер» 

2019 2030 привлечение внимания 

молодых людей к 

предпринимательской 

деятельности: повышение 

уровня знаний молодых людей 

о ведении собственного дела, 

повышение грамотности в 

снижение уровня 

развития 

предпринимательской 

инициативы; снижение 

уровня грамотности в 

вопросах ведения 

бизнеса; снижение роста 

Влияет на 

достижение 

показателей 1, 

1,1,1.2 
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ЦЗН г. Азова 

Управление 

образованием 

Отдел молодежи 

НП «Совет 

директоров» 

вопросах ведения бизнеса; 

развитие предпринимательской 

инициативы; рост числа 

начинающих 

предпринимателей; содействие 

развитию стартующего бизнеса 

численности 

начинающих 

предпринимателей 

Подпрограмма 2.  «Защита прав потребителей»                                          

Цель подпрограммы 2. Создание в городе условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской 

Федерации 

Задача 1 подпрограммы 2. Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения 

5 Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение системы 

эффективной и доступной  

защиты прав потребителей  

Администрация 

города Азова 

(отдел 

потребительского 

рынка), 

РОО «ОЗПП» 

2019 2030 создание и обеспечение 

деятельности общественной 

приемной по вопросам защиты 

прав потребителей для 

предоставления бесплатной 

консультационной помощи 

жителям города 

невозможность 

получения эффективной 

и доступной защиты 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

прав потребителей. 

Влияет на 

достижение 

показателей 2, 

2.1. 

6 Основное мероприятие 2.2. 

Информационное обеспечение 

потребителей. Просвещение и 

популяризация вопросов 

защиты прав потребителей 

Администрация 

города Азова 

(отдел 

потребительского 

рынка), 

РОО «ОЗПП» 

2019 2030 оказание консультационных 

услуг по обработке обращений 

граждан, связанных с 

вопросами защиты прав 

потребителей, в т.ч.  

поступивших по телефону 

«горячей линии»; 

освещение в средствах 

массовой информации 

вопросов по защите прав 

потребителей в различных 

сферах потребительского 

рынка товаров и услуг 

недостаточная 

осведомленность 

граждан о своих 

потребительских правах 

и механизмах их 

реализации 

Влияет на 

достижение 

показателя 2.2. 

7 Основное мероприятие 2.3. 

Кадровое обеспечение защиты 

прав потребителей 

Администрация 

города Азова 

(отдел 

потребительского 

рынка), 

2019 2030 организация и проведение 

семинаров для руководителей 

и специалистов предприятий 

потребительского рынка 

города по вопросам защиты 

отсутствие системы 

подготовки и 

повышения 

квалификации кадров, 

работающих в сфере 

Влияет на 

достижение 

показателей 2, 

2.1.» 

garantf1://10006035.0/
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РОО «ОЗПП», 

Управление 

образования 

прав потребителей; 

 участие специалистов, 

курирующих вопросы защиты 

прав потребителей, 

представителей 

хозяйствующих субъектов и 

общественных организаций по 

защите прав потребителей  

межрегиональных 

мероприятиях; 

 оказание содействия в 

проведении олимпиад по 

направлению «Защита прав 

потребителей» среди учащихся 

общеобразовательных школ 

защиты прав 

потребителей; снижение 

эффективности 

рассмотрения 

обращений 

потребителей по 

вопросам 

защиты их прав; 

отсутствие 

стимулирующих 

механизмов повышения 

уровня 

профессионального 

мастерства 

способствующих 

улучшению качества, 

культуры обслуживания 

граждан 
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1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе города Азова «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»  изложить в редакции:  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     «Приложение № 5 

                                                                                                                                                             к муниципальной программе 

                                                                                                                                                             города Азова  

«Развитие субъектов малого и среднего 

                                                                                                                                                предпринимательства и защита прав  

                                                                                                                                                            потребителей в городе Азове» 
 

 

Расходы 

 на реализацию муниципальной программы  

 
Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

участники 

Код бюджетной 

классификации 

расходов 

 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рублей

) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР  ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а и зашита прав 

потребителей»  

всего   

в том числе: 

х х х х 3278,5 412,4 0,0 37,5 33,7 303,7 303,7 0,0 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 

 Администрация 

города Азова 

902 

 

х х х 3278,5 412,4 0,0 37,5 33,7 303,7 303,7 0,0 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 

Подпрограмма 1. 

«Развитие субъектов 

всего   

в том числе: 

902 х х х 2914,9 374,9 0,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
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малого и среднего 

предпринимательств

а»  

Администрация 

города Азова 

902 х х х 2914,9 374,9 0,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Предоставление 

субсидий 

начинающим 

предпринимателям  

в целях 

возмещения части 

затрат по 

организации 

собственного дела 

Администрация 

города Азова 

902 0412 121006

9050 

81

0 
2914,9 374,9 0,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма 2. 

«Защита прав 

потребителей» 

всего  

в том числе: 

902 х х х 363,6 37,5 0,0 37,5 33,7 33,7 33,7 0,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

Администрация 

города Азова 

902 х х х 363,6 37,5 0,0 37,5 33,7 33,7 33,7 0,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

Основное  

мероприятие 2.1. 

Создание 

общественной 

приемной по 

вопросам защиты 

прав потребителей 

в городе  для 

оказания 

населению 

бесплатной 

консультационной 

помощи 

Администрация 

города Азова 

902 0412 122002

7250 

24

0 
363,6 37,5 0,0 37,5 33,7 33,7 33,7 0,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

» 
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1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

защита прав потребителей в городе Азове» изложить в редакции: 

                                                                                                                                                       «Приложение № 6 

                                                                                                                                                             к муниципальной программе 

                                                                                                                                                          города Азова  

«Развитие субъектов малого и среднего 

                                                                                                                                                предпринимательства и защита прав  

                                                                                                                                                            потребителей в городе Азове» 

 

Расходы  

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Азова  
 

Наименование       

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы  

Источники 

финансирования 

 

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рублей

) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная  

программа.         

Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

и защита прав 

потребителей в 

городе Азове 

Всего                 3278,5 412,4 0,0 37,5 33,7 303,7 303,7 0,0 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 

 областной бюджет - - - - - - - - - - - - - 

 федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджет города 

Азова 

3278,5 412,4 0,0 37,5 33,7 303,7 303,7 0,0 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 

Подпрограмма 1. 

Развитие субъектов 

малого и среднего 

Всего                 2914,9 374,9 0,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

 областной бюджет - - - - - - - - - - - - - 

федеральный - - - - - - - - - - - - - 
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предпринимательства бюджет 

бюджет города 

Азова 

2914,9 374,9 0,0 0,0 

     

0,0 270,0 270,0 0,0 400,0 

     

400,0 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма 2. 

Защита прав 

потребителей в 

городе Азове 

Всего                 363,6 37,5 0,0 37,5 33,7 33,7 33,7 0,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

 областной бюджет, - - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджет  города 

Азова 

363,6 37,5 0,0 37,5 33,7 33,7 33,7 0,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5» 

 
 
Управляющий делами 
администрации                                                                                                                                         И.Н. Дзюба 


