
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Of, рУ, ЛО/УI. №

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении «Село Ульянове» 
Ульяновского района Калужской области»

С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории сельского поселения «Село Ульяново» Ульяновского района, администрация 
муниципального района «Ульяновский район»,

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении «Село Ульяново» Ульяновского района 
Калужской области».
2. Постановление администрации сельского поселения «Село Ульяново» от 29.09.2014 
№35 «б» «О муниципальной программе развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения «Село Ульяново» Ульяновского района 
Калужской области» считать утратившим силу с 01.01.2018.
3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
4. Контроль за исполнением данной программы возложить на заместителя главы 
администрации -заведующий финансовым отделом Арбузову А.Н.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации 
МР «Ульяновский район» А.И.Анисимов



 
 
 
 

Приложение 
 к Постановлению администрации 

муниципального района 
«Ульяновский район»" 

от _06.09.2017____№_355______ 

 
 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование  
муниципальной 
программы 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении «Село Ульяново» Ульяновского района 
Калужской области 

Заказчик программы 
 

Администрации муниципального района «Ульяновский район»" 

Разработчик программы 
 

Отдел по экономике,  управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации МР «Ульяновский район» 

Цель  муниципальной 
программы 
 

Формирование благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, способствующих 
увеличению их вклада в экономику   сельского  поселения «Село 
Ульяново»; 

 

 Задачи муниципальной 
программы 
 

- информационная, правовая, консультационная и организационная 
поддержка; подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников сферы малого и среднего 
предпринимательства сельского  поселения «Село Ульяново» 
- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению 
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Целевые индикаторы  
реализации 
муниципальной 
программы 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 
 

2018-2027 г.г. 

Объем финансирования 
 

2018г. - 3,0 тыс.руб. 
2019г. - 3,0 тыс.руб. 
2020г. - 3,0 тыс.руб. 
2021г. - 3,0 тыс.руб. 
2022г. - 3,0 тыс.руб. 
2023г. - 3,0 тыс.руб. 
2024г. - 3,0 тыс.руб. 
2025г. - 3,0 тыс.руб. 



2026г. - 3,0 тыс.руб. 
2027г. - 3,0 тыс.руб. 

 
 

Характеристика 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 Ульяново» 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. 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении «Село Ульяново» Ульяновского 
района Калужской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" и Законом Калужской области от 
04.05.2009 N 543-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Калужской области". 

 
 

Цели, задачи и мероприятия программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение 

 
Цель Программы - обеспечение благоприятных условий для интенсивного 

роста малого и среднего предпринимательства на основе мер муниципальной 
поддержки на уровне поселения.  

      Задачи Программы - определяются ее конечной целью и заключаются в 
повышении благосостояния  вовлеченных в предпринимательство широких слоев 
населения.  

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. 
 

Планируемые показатели эффективности реализации 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. 

 
Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программы, 

и его обоснование 
 
Источник финансирования программы - бюджет сельского поселения «Село 

Ульяново» Ульяновского района Калужской области. 
 

 
 

Перечень 
мероприятий и объемы финансирования программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Село Ульяново» 
Ульяновского района Калужской области» 

Наименование мероприятия                                       Финансирование по  годам  в тыс.руб. 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 
Организация и проведение 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление объектов малого и 
среднего предпринимательства 
сельского поселения 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Осуществление мер по 
повышению знаний персонала 
предприятий, путем обмена 
опытом внутри сельского 
поселения. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Организация участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
конкурсах, ярмарках, семинарах 
на всех уровнях. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ВСЕГО 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
 



Система управления реализацией программы 
          Отдел по экономике, управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации МР «Ульяновский район» 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 
соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 

 


