АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2011

№ 58
станица Крыловская

Об утверждении муниципальной
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Крыловском сельском поселении
Ленинградского района на 2011 – 2014 годы»
(с изменениями от 14.06.2013 № 65)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Краснодарского края, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года №
1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», во исполнение представления
прокуратуры Ленинградского района от 22 марта 2013 года № 7-01-2013 «Об устранении нарушений федерального
законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом Крыловского сельского
поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Крыловском сельском поселении Ленинградского района на 2011 – 2014 годы» (приложение).

2. Начальнику финансового отдела администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района
Н.Ю.Кохан производить финансирование мероприятий по реализации указанной программы в пределах средств,
утвержденных в бюджете Крыловского сельского поселения Ленинградского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Крыловского сельского
поселения Ленинградского района

О.А.Деркач

Проект внес:
Начальник финансового отдела
администрации Крыловского сельского
поселения Ленинградского района

Н.Ю.Кохан

Проект подготовил:
Ведущий специалист отдела по общим,
земельным и правовым вопросам
администрации Крыловского сельского
поселения Ленинградского района

Л.Н.Бондаренко

Проект согласован:
Начальник отдела по общим,
земельным и правовым вопросам
администрации Крыловского
сельского поселения Ленинградского района

В.Г.Джугань

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Крыловского сельского поселения

Ленинградского района
от 23.05.2011 № 58

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В

КРЫЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА
НА 2011-2014 ГОДЫ»
Паспорт Программы
долгосрочной муниципальной целевой программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Крыловском сельском поселении Ленинградского района
на 2011-2014 годы»
Наименование
программы

Долгосрочная
муниципальная
Целевая
программа
«Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Крыловском сельском поселении
Ленинградского района на 2011-2014 годы» (далее Программа).

Основание для
разработки

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 года №1448КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае»
Заказчик
программы

Администрация
Крыловского
Ленинградского района

сельского

поселения

Разработчик и
координатор
программы

Отдел по общим, земельным и правовым вопросам
администрации
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского района

Муниципальный
заказчик и
исполнитель
программы

Отдел по общим, земельным и правовым вопросам
администрации
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского района
Финансовый отдел администрации Крыловского сельского
поселения Ленинградского района

Цели и задачи
Программы

создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории Крыловского
сельского поселения Ленинградского района;
увеличение доли участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих
субъектов
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского района;
совершенствование имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
информационная поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям.
Сроки реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования

Контроль за
выполнением
программы

2011-2014 годы
Общий объем расходов бюджета по финансированию
Программы на период 2011-2014 годы составит 0,5 тыс.
руб., в том числе:
2011 год – 0,0 тыс. руб.;
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 0,0 тыс. руб.;
2014 год – 0,5 тыс. руб.
Глава Крыловского сельского поселения Ленинградского
района
Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского
района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
По состоянию на 1 января 2011 года на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района
численность постоянного населения составила 6554 человек.
На территории поселения зарегистрировано 180 субъектов малого и среднего предпринимательства. В малом и
среднем бизнесе занято 324 человека.
За счет налогов, в том числе поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства, формируется доход
бюджета поселения.
В настоящее время на территории поселения малый и средний бизнес получил наибольшее развитие в сфере
розничной торговли. Расширяется сектор предоставления бытовых услуг населению.
Положительные сдвиги наблюдаются в сельскохозяйственном бизнесе. Развивают свою деятельность крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также индивидуальные предприниматели в сфере сельскохозяйственного производства.
В тоже время в сфере малого и среднего предпринимательства в Крыловском сельском поселении Ленинградского
района имеются нерешенные проблемы:
наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и
предпринимателей;
отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местном бюджете на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства;
остаются малодоступными общеэкономические и специализированные консультации для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года.
Программа является системой базовых принципов, основополагающих методический решений, основных
стратегических подходов, совокупность которых позволит органам местного самоуправления Крыловского сельского
поселения Ленинградского района и общественным организациям предпринимателей эффективно участвовать в развитии
малого и среднего предпринимательства как одного их важнейших секторов экономики Крыловского сельского поселения
Ленинградского района.
Принятие программы позволит:

-‐
оказать помощь начинающим предпринимателям в обучении или повышении образовательного уровня
действующим предпринимателям через обучающие семинары, действующие на базах районных структур, через
информационную поддержку;
-‐
обеспечить доступ субъектов предпринимательства к имуществу, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе;
-‐
обеспечить доступ к информационным материалам по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства за счет размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации
поселения.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих
субъектов Крыловского сельского поселения Ленинградского района;
совершенствование имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2011 по 2014 год включительно.
3. Перечень мероприятий Программы
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий планируемый объем финансирования Программы на 2011 – 2014 годы за счет средств бюджета Крыловского
сельского поселения Ленинградского района составляет 5,0 тыс.рублей.
Объем
финансирования

2011 год

в том числе по годам (тыс.руб.)
2012 год
2013 год

2014 год

из бюджета
поселения
всего, тыс.руб.
5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

Расчет финансового обеспечения реализации программных мероприятий произведен с учетом возможностей
финансового и ресурсного обеспечения программы.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на
очередной финансовый год.
Финансирование Программы может также осуществляться за счет привлеченных средств, федерального и краевого
бюджетов и средств иных источников, незапрещенных законодательством .
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Социально-экономическими результатами реализации программных мероприятий являются:
-‐ увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Крыловском сельском поселении
Ленинградского района ;
-‐ увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Крыловском сельском поселении
Ленинградского района;
-‐ увеличение рабочих мест и снижение безработицы в Крыловском сельском поселении Ленинградского района;
-‐ увеличение доли малых и средних предприятий в структуре экономики поселения;
-‐ рост налоговых поступлений в бюджет Крыловском сельском поселении Ленинградского района.
Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий Программы заключается в существенном усилении
влияния роли малого и среднего предпринимательства на развитие всех составляющих экономики Куйбышевского сельского
поселения Староминского района.
6. Критерии выполнения Программы
Критериями выполнения настоящей программы являются:

- достижение поставленных задач;
- увеличение налоговых поступлений;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства;
- создание благоприятных условий для дальнейшего развития и существования субъектов малого и среднего
предпринимательства.
7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет
средств бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2007 года № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
Поддержка в рамках настоящей Программы предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства,
отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и:
-‐
зарегистрированным в установленном порядке на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского
района;
-‐
не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
-‐
не имеющим просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам, а также по
начисленным, но неуплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (за исключением
задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи).
Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Крыловского
сельского поселения Ленинградского района
признается система коммерческих и некоммерческих организаций,
соответствующих следующим требованиям:
-‐
организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Крыловского сельского поселения
Ленинградского района;
-‐
организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и развитию малого и среднего предпринимательства;
-‐
организации не находятся в стадии приостановления деятельности, реорганизации, ликвидации или банкротства.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют глава Крыловского сельского поселения Ленинградского
района и Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района
Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы - отдел по общим, земельным и правовым
вопросам администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, который:
-‐
несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет координацию муниципальных заказчиков и
исполнителей мероприятий Программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;
-‐
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке
принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации
Программы, составу исполнителей;
-‐
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
-‐
обеспечивает организацию и проведение конкурсов (торгов) в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Краснодарского края, касающимися размещения заказа на закупки продукции, работу и услуги и по
отбору исполнителей программных мероприятий;
-‐
осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
-‐
организует размещение в сети «Интернет» текста Программы, а также информации о ходе и результатах
реализации Программы

3. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиров
ания

1

2
Организация повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки работников
сферы поддержки малого и
среднего предпринимательства, организация обучения,
в том числе в ходе разовых
семинаров, стажировок,
конференций и иных
обучающих мероприятий.
Организация повышения
квалификации, подготовки и
переподготовки
специалистов
администрации Крыловского
сельского поселения,
ответственных за работу с
субъектами малого и
среднего
предпринимательства.
Привлечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
к
участию
в
конкурсных
процедурах на размещение
муниципального заказа
Предоставление информации
об организации обучающих
семинаров для субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
направленных
на

3
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники

1.

2.

3.

Объем
финан
сирова
ния
всего
4

0,5

В том числе по годам (тыс.руб.)
2011
2012
2013
2014
год
год
год
год
5

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,5

всего 0,5
0,0
0,0
0,0
0,2
В рамках Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

Ожидаемые результаты

9
Повышение уровня правовой
грамотности предпринимателей.
Предоставление предпринимателям
квалифицированной
информационной, правовой и
консультационной поддержки
специалистами администрации
Крыловского сельского поселения
Ленинградского района

10
Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района

Закупка товаров, работ, услуг не
менее чем 10 и не более чем 20%
общего годового объема поставок
товаров, выполненных работ, оказания
услуг

Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района
Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района

Обеспечение доступа к информации
об организации обучающих семинаров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальный
заказчик,
исполнитель
мероприятия

4.

5.

подготовку, переподготовку
и повышение квалификации
кадров,
об
организации
форумов, круг-лых столов,
ярмарок, выста-вок и других
мероприятий, направленных
на
повышение
деловой
активности
субъек-тов
малого
и
среднего
предпринимательства
Проведение консультаций:
по вопросам применения
действующего
законодательства,
регулирующего
деятельность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
по
вопросам
организации
торговли
и
бытового
обслуживания; по вопросам
предоставления в аренду
муниципального имущества;
по вопросам предоставления
в
аренду
земельных
участков;
по вопросам размещения
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных
нужд
Ведение реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства
получателей поддержки

другие
источники
всего

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники
всего

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание правовой помощи
предпринимателям

Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района

Обеспечение возможности
ознакомления с реестром субъектов
малого и среднего
предпринимательства
получателей поддержки

Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района

6.

7.

8.

Осуществление
информационнометодической поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства на
информационных ресурсах
органов исполнительной
власти

Формирование и обновление
перечня имущества,
свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для
передачи во владение и (или)
пользование на
долгосрочной основе
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
обеспечение доступа
субъектов
предпринимательства к
указанному перечню
Формирование перечня
свободных земельных
участков и содействие
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в их
выделении под
строительство собственных

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня правовой
грамотности предпринимателей

Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района

Обеспечение прозрачности и
законности процедур предоставления
муниципального имущества,
выявление факторов, препятствующих
реализации права выкупа

Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района

Обеспечение доступа
предпринимателей к
информационному ресурсу, создание
новых предприятий, наращивание
объемов производства( оборота)
действующих предприятий

Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района

другие
источники
всего

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

объектов
(производственного,
торгового, складского и
иного назначения) и в
выкупе незавершенных
строительством объектов

всего

Анализ и прогнозирование
социально-экономического
развития сектора малого и
среднего
предпринимательства.
Проведение анализа
выполнения и оценки
эффективности мероприятий
целевой программы
поддержки развития малого
предпринимательства.

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники
всего

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
другие
источники
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

Разработка, утверждение и реализация
индикативного плана, программы
социально-экономического развития в
части малого и среднего
предпринимательства, принятие мер
по повышению эффективности
реализации целевых программ.

Итого по Программе

Глава Крыловского сельского
поселения Ленинградского района

О.А.Деркач

Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района

