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  Целевая  программа  Образцового сельского поселения Ленинградского 

района "Поддержка малого и среднего предпринимательства в   

Образцовом сельском поселении"  

на 2016 - 2018 годы 

 

 

 

ПАСПОРТ 

  целевой программы  "Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Образцовом сельском поселении Ленинградского района" на 2016 - 2018 годы 

 

 

 

Наименование  

программы 

 

  Целевая программа "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Образцовом 

сельском поселении" на 2016 - 2018 годы  (далее – 

Программа) 

 

Основание для 

разработки  

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года  №131-

ФЗ «Об Общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года  

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные  акты 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

Закон Краснодарского края от 4 апреля  2008года  

№ 1448-КЗ  «О  развитии малого  и среднего 
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предпринимательства в Краснодарском крае»; 

 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

Администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

 

Заказчики Программы 

 

Администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

 

 

Администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

Цели и задачи 

Программы 
      Формирование на территории муниципального 

образования благоприятной среды для развития 

малого  и среднего предпринимательства. 

      Развитие финансовых механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

      Развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

     Информационное обеспечение деятельности 

субъектов малого и среднего  

предпринимательства. 

     Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

    Повышение предпринимательской культуры. 

 

Срок реализации  

Программы 

2016-2018 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

Объем финансирования Программы за счет 

средств бюджета Образцового сельского 

поселения составляет 60.0 тыс. рублей в том 

числе: 

2016 - 20,0 тыс.рублей 

2017 - 20,0 тыс.рублей 

2018-  20,0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты от 

реализации Программы 

 Показатели  социально-экономической 

эффективности: 

- увеличение количества осуществляющих свою 

 деятельность субъектов МСП; 
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- повышение доли МСП в экономике поселения 

по численности работающих на постоянной 

основе;  

- увеличение среднемесячной заработной платы 

 в секторе МСП. 

Механизм реализации 

Программы 

Программа реализуется путем проведения 

мероприятий в соответствии с основными 

направлениями. 

Система организации 

контроля  за ходом 

реализации Программы 

Координация  работ по реализации 

программы  осуществляется  администрацией 

Образцового сельского поселения с участием 

Совета по предпринимательству Образцового 

сельского поселения. 

Контроль  за реализацией Программы 

осуществляет  администрация Образцового 

сельского поселения а по итогам каждого года 

Советом Образцового сельского поселения в 

рамках  осуществления  контрольных 

полномочий. 

 

 

 
                                             

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
 

Малый и средний бизнес на территории Образцового сельского поселения   

интенсивно развивается. 

        На территории муниципального образования  функционируют  

предприятия  и организации, которые относятся  к малому и среднему бизнесу  

54  единицы, различных форм собственности и отраслевой принадлежности.  

 Общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве  около  

398 человек, что составляет 80%  от числа занятых в экономике поселения. 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

товарообороте муниципального образования  составила 96,8 %. 

 В Образцовом сельском поселении  ведется целенаправленная работа по 

формированию благоприятного предпринимательского климата и созданию 

положительного образа предпринимателя. 

          Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень  

важной  частью  экономической  системы  поселения. В  сфере малого и 

среднего предпринимательства в Образцовом поселении  имеются нерешенные 
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проблемы, устранение которых возможно с использованием программно-

целевого метода: 

наблюдаются  проблемы в получении банковского кредита для вновь 

создаваемых малых предприятий и предпринимателей; 

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных 

бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

остаются недоступными общеэкономические и специализированные 

консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

       необходимость повышения образовательного и информационного уровня 

предпринимателей; 

       сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Развитие МСП является одним из наиболее значимых направлений 

деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов 

социально-экономического развития территорий и смягчения социальных 

проблем. Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства в поселении. 

Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач 

развития системы малого и среднего предпринимательства в Образцовом 

сельском поселении, позволит согласовать и скоординировать совместные 

действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

кредитных организаций, предпринимательских структур, общественных, 

научных и образовательных организаций по развитию системы малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском крае.  

 2.Основные цели и задачи  Программы, сроки реализации 

Основными целями Программы являются: 

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как 

одного из факторов социально-экономического развития Образцового 

сельского поселения; 

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня 

социальной защищенности работников малых и средних предприятий); 

обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешних рынках. 

        обеспечение занятости населения и развитие самозанятости  путем 

создания  дополнительных  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего 

предпринимательства; сокращение   административных  барьеров  при  

осуществлении  на территории поселения субъектами  малого  и  среднего  

предпринимательства предпринимательской деятельности; 
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      организация подготовки и повышения квалификации кадров для малого и 

среднего предпринимательства; 

       оказание консультационных, информационных, образовательных, 

юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства; 

        поддержка начинающих предпринимателей. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

создание общих  условий  для  развития  деятельности на территории 

Образцового сельского поселения; 

развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие  микрофинансирования; 

развитие, совершенствование и обеспечение деятельности  

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

  обеспечение тесного взаимодействия бизнеса и органов местного 

самоуправления муниципального образования, привлечение 

предпринимательских кругов к решению вопросов  социально-экономического 

развития; 

  увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

      увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в консолидированный бюджет Краснодарского края; 

 снижение уровня административных барьеров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 рост объема инвестиций в сфере малого и среднего бизнеса. 
    

Срок  реализации  Программы –  3 года (2016 - 2018 годы). 

 

  

          3. Перечень и характеристика программных мероприятий 

 

Перечень программных  мероприятий приведен в приложении к 

Программе. Программные мероприятия определены исходя из основных  целей 

Программы и задач, необходимых для решения поставленных целей. 

Мероприятия сгруппированы по разделам, характеризующие основные 

направления поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренные в Программе: 

1.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Раздел включает в себя следующие мероприятия: 

создание новых и развитие действующих объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в районе; 

участие в организации переподготовки персонала муниципальных 

структур, курирующих вопросы поддержки малого и среднего 

предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 
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       2.Информационное, консультационное, имущественное обеспечение 

малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров. 

      Раздел включает в себя следующие мероприятия: 

мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу 

малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по ее 

совершенствованию; 

обеспечение работы телефонной "горячей линии" для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

организация проведения семинаров, "круглых столов" и прочих 

мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности; 

консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам 

государственной поддержки; 

предоставление в аренду муниципального имущества (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы); 

участие в организации повышения квалификации кадров для малого и 

среднего предпринимательства; 

ведение сводного реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки. 

         3. Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего 

предпринимательства. 

Раздел включает в себя следующие мероприятия: 

        организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

поселения в выставках и ярмарках; 

мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в 

поселении. 

           

 

4.  Финансирование реализации мероприятий  Программы 

 

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год-20,0 тыс.рублей 

2017 год-20,0 тыс.рублей 

2018 год-20,0 тыс.рублей 

 

          Содержание работ и объемы финансирования мероприятий Программы 

уточняются и корректируются ежегодно при формировании  бюджета 

Образцового сельского поселения  на очередной финансовый год. 

 

              5.Механизм управления и  реализации  Программы 

 

          Управление программой - это совокупность скоординированных 

действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных 

обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода работ, корректировку 
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программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов 

реализации. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. 

Координация  работ по реализации программы  осуществляется  

администрацией Образцового сельского поселения  с участием Совета по 

предпринимательству при  администрации Образцового сельского поселения, 

представителей инфраструктуры поддержки и всех заинтересованных сторон. 

Совет по предпринимательству призван анализировать ход выполнения 

работ по программе и их результатов, вырабатывать решения в случае сбоев, 

рассматривать отчеты о выполнении работ, направляемые главе 

администрации.  

Исполнители мероприятий Программы выполняют следующие функции по 

реализации Программы: 

выполнение мероприятий Программы, закрепленных за ними; 

контроль за ходом выполнения закрепленных мероприятий; 

участие в подготовке отчета о ходе реализации мероприятий Программы. 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за 

своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы. 

Администрация  Образцового сельского поселения  организует работу 

исполнителей Программы, осуществляет контроль за выполнением работ и 

эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию 

программных мероприятий. 

 

6. Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности 

в результате реализации программы, целевые индикаторы  реализации 

программы  

     Реализация настоящей Программы окажет позитивное влияние на  

экономическую и социальную ситуацию  на территории Образцового сельского 

поселения. В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут 

достигнуты социально-экономические показатели, которые позволят получить 

качественные результаты: 

-развитие самозанятости населения и снижение социальной 

напряженности, связанной с безработицей; 

-гармонизация общественных отношений через развитие социального 

партнерства между властью, предпринимателями и наемными работниками; 

-укрепление социального статуса, повышение имиджа 

предпринимательства. 

 

Кроме улучшения указанных социально-экономических показателей, 

реализация Программы окажет существенное воздействие на общее 

экономическое развитие и рост налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

 Важнейшие  целевые  показатели, отражающие характер развития МСП 
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на территории Образцового сельского поселения: 

- увеличения  субъектов  малого предпринимательства на 2,0 %; 

- роста численности работающих в сфере малого и среднего 

предпринимательства  на   1,5 %; 

- увеличения  доли малых предприятий в объеме базовых отраслей  на 

2,0%. 

 
 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                     Ю.И.Полещук    


