
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Поздняково» 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2015г №7

«О муниципальной целевой программе 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения 
«Село Поздняково» Ульяновского района 
Калужской области на 2015-2020 годы»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации, администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Поздняково»

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения «Село 
Поздняково» Ульяновского района Калужской области на 2015-2020 годы.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования 
на информационных стендах, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Ульяновский район»» .

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.о.Главы администрации 
сельского поселения 
«Село Поздняково» oOOi Г.М.Сулоева



Утверждена 
постановлением администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 
сельского поселения «Село Поздняково» 

от 24.03.2015 № 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село 
Поздняково» УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная целевая программа развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства сельского 
поселения «Село Поздняково» на 2015-2020 годы (далее -  
Программа)

Заказчик Программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Поздняково» Ульяновского 
района Калужской области (далее -  администрация 
сельского поселения «Село Поздняково».

Основание
Программы

разработки Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Основной
Программы

разработчик Администрация сельского поселения «Село Поздняково»

Исполнители Программы Администрация сельского поселения «Село 
Поздняково»,субъекты малого и среднего 
предпринимательства, организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Цели и задачи Программы Цель Программы:
- формирование благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
способствующих увеличению их вклада в экономику 
сельского поселения «Село Поздняково»;
Задачи Программы:

информационная, правовая, консультационная и 
организационная поддержка; подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников сферы малого и

ШздняТово»ДПРИНИМаТеЛЬСТВа сельского поселения «Село

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

Mi ~  СИС1емы Финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства-

пр“ Г  РОХ е З Н“ НОС™ ".
предпринимательства среднего



Сроки реализации 
Программы

2015-2020 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Всего: 6,0 тыс. руб. 
в том числе
- бюджет сельского поселения -  6,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

насыщение товарного рынка конкурентоспособной 
продукцией и услугами местного производства 
- рост доли уплаченных налогов субъектами малого и 
среднего предпринимательства по единому налогу на 
вмененный доход в общей сумме налоговых поступлений 
не менее чем на 3 %

Ответственные лица для 
контактов

Сулоева Ольга Ивановна -  ведущий специалист 
администрации сельского поселения « Село Поздняково»

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Потребность, тыс. руб.
всего 2015г. 2016 г. 2017

г.
2018 2019 2020

Финансовые ресурсы: 6,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

бюджет сельского 
поселения

6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием
функционирования рыночной экономики и одной из важнейших социально-
экономических задач общегосударственного значения.

Малое предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики
сельского поселения «Село Поздняково» Ульяновского района Калужской области.
Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого
и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды,
занятость и повышение уровня жизни населения. Экономическое и социальное
развитие сельского поселения во многом зависит от развития данного сектора 
экономики.

И. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

роста мадог^1Ри°ГраММЫ " обеспечение благоприятных условий для интенсивного 
поддержки на уровне^оселе1н ^ ПРИНИМаТеЛЬСТВа На ° СН°Ве МеР муниципальной

п о в ы ш е н и Г ^ г о З ™  7 2 “ “  З Г ™ 0"  ЦеЛЫ° "  за клю ча ю тся  в
населения. пРеДпринимательство широких слоев

Основные задачи включают:
укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимателей;



- повышение роли объединений предпринимателей в процессе регулирования 
предпринимательской деятельности, принятие решений органами власти по 
вопросам, затрагивающим интересы малого предпринимательства;

расширение информационного поля для малого и среднего
предпринимательства;

популяризация идей предпринимательства и формирование благоприятного
общественного мнения.

III. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ПРОГРАММЫ

Социально -  экономический эффект от развития программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства заключается в обеспечении социальной 
стабильности общества, уменьшения численности малоимущих слоев населения, 
сокращение бюджетных расходов на социальную поддержку и трудоустройство 
граждан, борьбу с преступностью.

Скоординированные решения и практические действия по реализации 
мероприятий Программы позволят закрепить позитивные изменения в сфере 
малого и среднего предпринимательства поселения. Расширить круг субъектов 
малого и среднего предпринимательства и лиц, стремящихся заниматься 
предпринимательской деятельностью. Улучшить положение на рынке труда, 
обеспечить внутренний рынок качественными товарами и услугами.

Укрепление социальной значимости предпринимательства в обществе, 
позволит получать стабильные поступления в бюджет в виде налогов от 
предпринимателей.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА 
ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заместитель главы администрации сельского поселения «Село Поздняково» 
осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реализации 
Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической 
ситуации.

Средства бюджета сельского поселения на реализацию программных 
мероприятий предоставляются в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств. Программы осуществляется В 
ствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.



V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

№
п/п

1.1

Мероприятия Сроки
выпол
-нения

Исполнител
и

Объем финансирования из 
местного бюджета, тыс. 

руб.

2015

1. Организационная и правовая поддержка малого 
__________  предпринимательства___
Организация и
проведение конкурса на 
лучшее новогоднее 
оформление объектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
сельского поселения

Декабрь Администра
ция

сельского
поселения

«Село
Поздняково»

2016 2017 2018 2019 20
20

1,0 1,0 1,0 1,0 1,
0

1.2

2.1

Расширение количества 
предоставляемых услуг, 
оказываемых населению 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательства 
(доставка товаров на 
дом, сборка мебели на 
дому, доставка
крупногабаритных 
грузов на дом, 
обеспечение дровами и 
пиломатериалами, 
консультации 
специалистов и др.)

Весь
период

Предприним
атели

поселения

2. Совершенствование кадрового и информационно- 
консультационного обеспечения 

субъектов малого предпринимательства
Осуществление мер по 
повышению знаний 
персонала предприятий, 
путем обмена опытом
ШУТР* сельского 
поселения.

Анализ развития малого 
** среднего
предпринимательства
на территории
сельского поселения

^алитаческое обеспечение



4. Поддержка субъектов малого предпринимательства в 
продвижении их продукции товаров и услуг

4.1 Организация участия 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства в 
конкурсах, ярмарках, 

семинарах на всех 
______ уровнях._______

Весь
период

Администра
ция

сельского
поселения

«Село
Поздняково»

0.5 0,5 0,5 0,5 0,
5

* Возможно перераспределение средств между мероприятиями Программы на 
основании решения администрации сельского поселения.

И.о.Главы администрации сельского поселения 
«Село Поздняково» / з  ,  /  / > Г.М.Сулоева


