
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района 

от 27.12.2018 № 115 

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Новоплатнировском сельском поселении Ленинградского района  

на  2019-2021 годы» 

 

 Паспорт  

 Муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Новоплатнировском сельском поселении 

Ленинградского района на 2019-2021 годы»  

 

Наименование 

программы 

 

 

 

Основания для 

разработки Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик  Программы 

 

 

Разработчик Программы 

 

 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в Новоплатнировском 

сельском поселении Ленинградского района на 2019-

2021 годы»; 

 

 – Федеральный Закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

– Постановление администрации Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района от 19 

октября 2015 года № 109 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формирования, 

реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района»; 

 

 Администрация Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

  

Администрация Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 



Исполнители Программы 

 

 

 

 

 

 

Цели Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

– Администрация Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района; 

– юридические и физические лица – предприниматели 

Новоплатнировского сельского поселения;  

–организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

  

– создание благоприятных условий для развития 

субъектов  малого и среднего предпринимательства в 

городском округе, способствующих созданию новых 

рабочих мест; 

–  развитие реального сектора экономики;  

–  пополнение консолидированного бюджета 

 сельского поселения;  

– содействие обеспечению занятости населения в 

сельском поселении. 

 

– совершенствование и реализация системы мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства;   

–создание условий для вовлечения в 

предпринимательскую деятельность населения 

сельского поселения; 

–увеличение вклада малого и среднего 

предпринимательства в экономику сельского 

поселения; 

–развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

–создание условий для повышения 

профессионального уровня кадров для малого и 

среднего предпринимательства; 

–реализация мер по адресной финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

за счёт средств бюджета сельского поселения. 

 

2019-2021 годы. 

 

 



Источники 

финансирования 

Программы. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации 

Программы 

 

Средства бюджета Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района. (тыс. руб.) 

                                        2019       2020      2021      Итого 

Бюджет 

сельского поселения     10,0       10,0     10,0       30,0 

 

- Увеличение доли малых и средних предприятий в 

общем числе хозяйствующих субъектах в 

Новоплатнировском сельском поселении; 

- увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Новоплатнировском сельском поселении; 

- увеличение доли среднесписочной  численности 

работников (без внешних  совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 

Новоплатнировском сельском поселении; 

 

  Создание общих условий для развития 

предпринимательской деятельности. 

 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование  

необходимости ее решения 

 

Сегодня Новоплатнировское сельское поселение Ленинградского района с 

численностью населения 3,6 тысяч человек, показывает стабильную тенденцию в 

развитии реального сектора экономики. 

Из года в год растёт роль предпринимательства в экономике поселения. 

Наибольшее число предприятий малого и среднего бизнеса сконцентрировано в 

оптовой и розничной торговле.  

В тоже время потенциал развития малого и среднего предпринимательства в в 

настоящее время реализован не полностью. 

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства 

поселения есть целый ряд сегментов, некоторые из которых имеют значительный 

потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную 

значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере. 

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе, являются: 

-отсутствие стартового капитала для организации предпринимательской 



деятельности; 

-ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью 

получения заёмного финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов; 

-административные барьеры при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

-ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 

рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным, что объясняется 

меньшими возможностями и финансовыми ресурсами большинства  субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями; 

- недостаток высококвалифицированного персонала; 

-слабая информационная поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 Для поддержки предпринимательства необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 

реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию 

управления и контроля. 

2. Цель Программы 

Целью программы является создание благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию 

новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета 

и обеспечению занятости населения в Новоплатнировском сельском поселении. 

3. Задачи Программы 

-  совершенствование и реализация системы мер имущественной, финансовой,  

информационной, консультационной  поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- способствовать преимущественному развитию малого и среднего 

предпринимательства в  сферах: обрабатывающего производства, жилищно-

коммунального хозяйства, переработки продукции агропромышленного комплекса, 

оказание услуг населению в сфере культуры, образования;  

 - создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность 

населения сельского поселения; 

-   подготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

-  увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в 

экономикупоселения; 

-    развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путём 

выполнения мероприятий предусмотренных в приложении к Программе. 

 

4. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства. 



 

Основные принципы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть 

зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории 

Новоплатнировского сельского поселения, не иметь задолженности перед 

бюджетами всех уровней; 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки;  

- гарантированный равный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отвечающих критериям, предусмотренным программами 

развития субъектов малого предпринимательства к участию в соответствующих 

программах; 

- доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-  соответствие уровня заработной платы действующему законодательству; 

- открытость процедур оказания поддержки; 

- интегральная поддержка (возможность одновременного получения  в 

нескольких формах). 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в следующих формах:  

- правовая поддержка; 

- консультационная поддержка; 

- информационная поддержка; 

- финансовая поддержка; 

- имущественная поддержка; 

- повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров; 

- продвижение товаров и услуг, производимых  субъектами малого и среднего 

предпринимательства, на рынки местного и регионального уровня. 

Консультационная, информационная и правовая поддержка может  быть оказана с 

использованием телефонной или иной связи, распространением печатных изданий 

(буклетов). 

 Приоритетными направлениями поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства определяются: 

- переработка продукции агропромышленного комплекса; 

- выпуск товаров потребительского назначения;  

-   оказание услуг населению. 

Органами местного самоуправления  Новоплатнировского сельского 

поселения не может оказываться поддержка кредитным и страховым организациям, 

инвестиционным фондам,  негосударственным пенсионным фондам, ломбардам, 

фондам ценных бумаг. 

Финансовая поддержка за счёт средств бюджета сельского поселения не 

оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

производство и реализацию подакцизного товара, а также добычу и реализацию 

полезных ископаемых. Отсутствие права субъектов на получение финансовой 



поддержки не лишает права на получение поддержки в иных формах. 

В оказании поддержки будет отказано в случае, если: 

- заявителем не представлены документы, определённые областными и 

муниципальными программами развития субъекта малого и среднего 

предпринимательства, или предоставленные сведения оказались недостоверны;  

- ранее заявитель допустил нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечил целевого использования средств поддержки. 

 

5. Порядок рассмотрения обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства об оказании поддержки. 

Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на оказание им поддержки в формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ, рассматриваются в органах местного 

самоуправления Новоплатнировского сельского поселения в месячный срок. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства  информируются о 

принятом решении об оказании поддержки в течение пяти дней со дня его принятия.  

  

Критерии оценки конкурсных проектов: 

- полнота соответствия представленных материалов конкурсной 

документации; 

- соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- социально-экономическая эффективность проекта; 

- уровень заработной платы работников. 

 

6. Ресурсное обеспечение 

Финансирование мероприятий Программы  обеспечивается за счёт средств 

местного бюджета. 

Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы 

2019 –2021 года, составляет 30 тыс.руб, в том числе: 

2019г.  – 10,0 тыс.руб., 

2020г.  – 10,0 тыс.руб., 

2021г.  – 10,0 тыс.руб., 

7. Ожидаемые результаты 

1. Увеличение доли малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих 

субъектов; 

2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних  предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 

3. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте 

предприятий; 

4. Увеличение среднемесячной заработной платы на малых и средних  

предприятиях; 

5. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 



6. Увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения от предприятий малого 

и среднего бизнеса. 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                     В.М. Головко 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к муниципальной целевой программе 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Новоплатнировском сельском поселении 

Ленинградского района на 2019 – 2021 

годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий по реализации  

муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Новоплатнировском сельском поселении Ленинградского района на 2019-2021 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Исполнители Срок 

исполнени

я 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  

1.1.  Дальнейшее развитие 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в  

Новоплатнировском 

сельском поселении 

Ленинградского района 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

 

Средств не 

требуется 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 



субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

1.2. Проведение публичных 

мероприятий в сфере малого  

и среднего бизнеса, 

направленных на 

укрепление взаимодействия 

предпринимательских 

кругов с представителями 

органов муниципальной 

государственной  власти.  

 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

 

2019-2021 

Бюджет 

поселения 

 

1,0 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

3,0 

 

 

2.Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства  

2.1 Содействие в участии 

субъектов  малого и 

среднего бизнеса в 

региональных программах 

развития и поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

Бюджет 

поселения  

 

 

 

9,0 

 

 

 

9,0 

 

 

 

9,0 

 

 

 

27,0 

2.2 Оказание содействия 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства по  

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

 

2019-2021 

 

Средств не 

требуется 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



подготовке бизнес-планов, 

необходимых для 

заключения договоров 

кредита, займа и лизинга.  

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства  

3.1. Мониторинг состояния 

малого  и среднего 

предпринимательства для 

разработки концепций, 

прогнозов, программ 

развития малого   бизнеса, 

ведение паспорта состояния 

и развития малого  и 

среднего 

предпринимательства  

 

 

 

 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района  

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Средств не 

требуется 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

3.2. Анализ и прогнозирование 

социально-экономического 

развития 

предпринимательства в 

Новоплатнировском 

сельском поселении 

 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

Средств не 

требуется 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

3.3. Ведение реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

 

На 

постоянно

й основе 

 

 

Средств не 

требуется 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4. Имущественная поддержка 



4.1. Содействие  организациям, 

образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  в 

подборе помещений для 

осуществления ими 

уставной  деятельности  

 

 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

Средств не 

требуется 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4.2. Формирование перечня 

муниципального 

имущества, 

предоставляемого только 

субъектам малого и 

среднего бизнеса. 

 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

Ежегодно 

 

 

Средств не 

требуется 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5. Нормативно-правовое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

5.1. Оказание  

предпринимателям 

юридической помощи по 

вопросам гражданского, 

финансового, 

налогового, бюджетного, 

валютного, 

административного и иного 

законодательства в области 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

2019-2021 Средств не 

требуется 

- - - - 

5.2. Оказание практической 

помощи субъектам малого и 

среднего 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

 

 

2019-2021 

 

 

Средств не 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 



предпринимательства в 

оперативном получении 

правовой информации 

 

Ленинградского района требуется - 

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,  

переподготовки и повышения квалификации кадров 

 

6.1. Координация действий с 

центром занятости 

населения по 

информированию 

безработных граждан,  

открывающих собственное  

дело; о возможности и 

порядке получения 

финансовой помощи; о 

возможности обучения 

безработных граждан и 

работников, находящихся 

под риском увольнения, 

основам 

предпринимательства 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

Средств не 

требуется  

 

 

 

 

 

 - 

 

 

         

 

 

 

 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 

 

 

 

 

 

 - 

    Итого: 

 

10,0 

 

10,0 10,0 30,0 

 
 
 

Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                                                                                                В.М. Головко 

 
 


