
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения  

Ленинградского района  

от __________ № ____ 

 

 

                                                      

 

    МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

на 2016 - 2018 годы 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

Западного сельского поселения Ленинградского района 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы» 

 

1. Координатор 

муниципальной 

программы 

Администрация Западного сельского 

поселения Ленинградского района 

2. Координаторы 

подпрограмм 

Отсутствуют 

3. Участники 

муниципальной 

программы 

Орган местного самоуправления, 

отраслевые (функциональные) органы 

администрации Западного сельского 

поселения Ленинградского района и (или) 

иной главный распорядитель 

(распорядитель) средств местного бюджета, 

участвующий в реализации одного или 

нескольких мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы, основного 

мероприятия), не являющийся 

координатором муниципальной программы 

(подпрограммы), а также субъект 

бюджетного планирования ведомственных 

целевых программ, включенных в 

муниципальную программу, или 

муниципальное учреждение Западного 

сельского поселения Ленинградского 

района, наделенное в установленном 

порядке соответствующими полномочиями 

4. Подпрограммы Отсутствуют 



муниципальной 

программы 

5. Ведомственные целевые 

программы 

Не предусмотрены 

6. Цели муниципальной 

программы 

Основными целями Программы являются: 

- развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района; 

- продвижение продукции, производимой 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Западного сельского 

поселения Ленинградского района; 

- обеспечение занятости и развитие 

самозанятости населения Западного 

сельского поселения Ленинградского 

района; 

- увеличение доли производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, 

услуг) в объеме производимой продукции 

предприятиями Западного сельского 

поселения Ленинградского района; 

- достижение баланса интересов, бизнеса и 

уровня налогообложения для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района.  
 

7. Задачи муниципальной 

программы 

Для достижения поставленных целей 

предусматривается решение следующих 

задач:  

- определить требования к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- предусмотреть льготы по получению 

имущественной поддержки для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

занимающегося социально значимыми 

видами деятельности; 

- создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в Западном сельском 

поселении Ленинградского района; 



- финансовая поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Западном сельском 

поселении Ленинградского района; 

- имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Западном сельском 

поселении Ленинградского района; 

- информационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Западном сельском 

поселении Ленинградский район; 

- консультационная и организационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Западного сельского 

поселения Ленинградского района; 

- пропаганда (популяризация) 

предпринимательской деятельности. 

Задачи Программы заключаются в создании 

благоприятной среды, способствующей 

активизации предпринимательской 

деятельности, созданию новых рабочих 

мест и повышению благосостояния 

вовлеченных в предпринимательство 

широких слоев населения. 
 

8. Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

- увеличение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

- рост численности трудоспособного 

населения, занятого в сфере малого  

предпринимательства 

9. Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2016 – 2018 годы 

10. Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы, всего, в т.ч. по 

годам и источники 

Объем финансирования Программы 

составляет 6,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2016 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2,2 тыс. рублей; 



финансирования в 2018 году – 2,2 тыс. рублей. 

Источником финансирования программы 

является бюджет Западного сельского 

поселения Ленинградского района 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Основной целью Программы является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в 

численности населения, занятого в экономике Западного сельского поселения 

Ленинградского района; 

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Западного 

сельского поселения Ленинградского района; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства Западного сельского поселения Ленинградского района. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2016 года 

по 2018 год включительно. 

Контроль за текущей реализацией Программы и анализ ее 

эффективности будет осуществлять Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района; Совет Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2016 - 

2018 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

Программы. 

Программа должна быть долгосрочной, так как значительная часть ее 

мероприятий актуальна и востребована субъектами малого и среднего 

предпринимательства в каждом году. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), 

ведомственных целевых программ (при наличии), основных мероприятий 

муниципальной программы (при наличии) 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 



При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась 

ситуация в финансово-бюджетной сфере в Западном сельском поселении 

Ленинградского района, высокая экономическая и социально-демографическая 

значимость проблемы. 

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2016 - 2018 

годы составляет 6,6 тысяч рублей. 

Расчет финансового обеспечения реализации программных 

мероприятий произведен на основании смет и расходов аналогичных видов 

работ с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности.  

 

Объем финансирования  

всего, тыс. руб.    

 в том числе по годам (тыс. руб.)              

2016 год 2017 год 2018 год 

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  

местный  

бюджет  
6,6 2,2 2,2 2,2 

 

Также в целях увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, повышения эффективности 

мероприятий, определенных Программой, планируется привлечение средств 

краевого бюджета. 

Общий планируемый объем финансирования Программы будет 

уточняться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об 

объемах выделяемых средств. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (в случае оказания 

муниципальными учреждениями Западного сельского поселения 

Ленинградского района муниципальных услуг (выполнения работ) 

юридическими (или) физическим лицам) 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации программы определяется по 

формуле: 

Е= F' / N' х 100% , где: 

Е – эффективность реализации программы; 

F' – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 

программы; 

N' – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования ресурсного обеспечения программы 

осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов 



финансирования основных мероприятий программы, представленных в 

приложениях к программе. Данные показатели характеризуют уровень 

исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий 

программы в разрезе указанного источника и направления финансирования. 

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по 

формуле: 

Уэф = Фф / Фп х 100% , где: 

Уэф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный 

период, %; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на 

реализацию мероприятий программы, тыс. руб.; 

Фп- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 

тыс. руб. 

Итоговая оценка эффективности реализации программы 

осуществляется с учетом соблюдения следующих условий: 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 

100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 

80% до 100%,-программа считается эффективной; 

достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом 

средств, предусмотренных программой, - программа считается умеренно 

эффективной; 

заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не 

более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, 

использованы в полном объёме, - программа считается слабо эффективной; 

в остальных случаях программа считается неэффективной. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

Механизм реализации Программы предполагает предоставление 

субсидий субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их 

деятельности, а также предоставление субсидий организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Муниципальная поддержка в рамках Программы предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и: 

зарегистрированным в установленном порядке на территории 

Краснодарского края; 

не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации, за исключением сумм: 



на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с нормами налогового законодательства 

Российской Федерации; 

которые реструктурированы в соответствии с нормами бюджетного 

законодательства Российской Федерации или в соответствии с Федеральным 

законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей»; 

которые подлежат зачету в соответствии с решениями налогового 

органа, направленными в органы федерального казначейства, но не 

исполненными на момент выдачи налоговым органом справки (информации). 

В Программе под ранней стадией деятельности субъектов малого 

предпринимательства понимается срок, прошедший со дня государственной 

регистрации субъекта малого предпринимательства до даты подачи 

(регистрации) обращения за оказанием поддержки, не превышающий 12 

месяцев. 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Ленинградский район признается система коммерческих и некоммерческих 

организаций, соответствующих следующим требованиям: 

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на 

территории Западного 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 Совет 

Западного сельского поселения Ленинградского района, глава Западного 

сельского поселения Ленинградского района. 

Текущее управление Программой осуществляет координатор 

Программы - финансовый орган администрации Западного сельского 

поселения Ленинградского района, который: 

несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет 

координацию муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий 

Программы 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; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для 

мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение 

ежеквартальной отчетности по реализации Программы; 



организует размещение на официальном сайте администрации 

Западного сельского поселения Ленинградского района в сети Интернет текста 

Программы, а также информации о ходе и результатах реализации 

Программы; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Западного сельского поселения Ленинградского района. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Западного 

сельского поселения Ленинградского района, Совет Западного сельского 

поселения Ленинградского района. 
 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      Т.Л.Шевченко 
 


