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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Коржовском сельском поселении Ленинградского района
 на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и

среднего предпринимательства в 
Коржовском сельском поселении Ленинградского района

 на 2017-2019 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа поселения
«Поддержка развития субъектов малого и среднего

предпринимательства в Коржовском сельском
поселении Ленинградского района на 2017 - 2019

годы» (далее - Программа)

Основание
для разработки

Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 года

№ 1448-КЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае»;

Разработчик
Программы

Финансовый отдел администрации Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района

Координатор -Финансовый отдел администрации Коржовского 
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Программы
сельского поселения Ленинградского района
-  Совет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района

Заказчик 
Программы

Администрация Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района

Исполнители мероприятий
Программы

Администрация Коржовского сельского 
поселения Ленинградского  района

Цели и задачи Программы

- создание  условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
- увеличение числа предприятий малого и среднего
предпринимательства;
- развитие налогооблагаемой базы;
- подготовка высококвалифицированных кадров для
малого и среднего предпринимательства;
-  поддержка  ярмарочно-выставочной  деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  укрепление  социального  статуса  и  повышение
престижа предпринимательства;
-  поддержка  хозяйственной  самостоятельности
граждан;
- развитие социального партнерства
совершенствование  имущественной  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
-оказание  финансового  поддержки  субъектам
малого  предпринимательства  (на  условиях
софинансирования)

Срок реализации 
Программы

2017 - 2019 годы

Объемы и 
источники

финансирования
Программы

Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета Коржовского сельского поселения

Ленинградского района составляет 
42,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2017 году –  40,0 тыс. рублей.
в 2018 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  1,0 тыс. рублей.

               

Контроль за
исполнением 
Программы

Администрация Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
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1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами:

В  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Коржовском
сельском  поселении  Ленинградского  района  имеются  проблемы,  устранение
которых  возможно  с  использованием  программно-целевого  направления:
наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых
малых  предприятий  и  предпринимателей;  остаются  недоступными
общеэкономические и специализированные консультации для субъектов малого
и среднего предпринимательства; недостаточен спрос на продукцию субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства;  сохраняется  недостаток
квалифицированных  кадров  у  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

Настоящая  Программа,  направленная  на  достижение  целей  и  задач
развития  системы  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Коржовском
сельском  поселении  Ленинградского  района,  позволит  согласовать  и
скоординировать  совместные  действия  органов  местного  самоуправления,
финансовых  институтов,  предпринимательских  структур,  общественных
организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательства в
Коржовском сельском поселении Ленинградского района.

2.Цели и основные задачи Программы:

1) Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства,
как  одного  из  факторов  социально-экономического  развития  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района.

2)  Увеличение  доли  участия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в формировании всех составляющих валового продукта
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  в  составе
муниципального  образования  Ленинградский  район  (производство  товаров,
оказание услуг, чистые налоги);

3)  Повышение  социальной  эффективности  деятельности  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  (рост  численности занятых в  сфере
малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение
уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);

4)  Обеспечение  конкурентоспособности  продукции,  товаров,  услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов  малого и среднего предпринимательства,  и структурных
подразделений указанных организаций;

6) Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в
создании  благоприятной  среды,  способствующей  активизации
предпринимательской  деятельности,  созданию  новых  рабочих  мест  и
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повышению  благосостояния  вовлеченных  в  предпринимательство  широких
слоев населения.

                      3. Сроки реализации Программы
          Срок реализации программы 2017-2019 годы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы  за счет
средств  местного  бюджета  составляет  42,0  тыс.  рублей  (2017-40,0  тыс.руб.;
2018- 1,0 тыс.руб.; 2019- 1,0 тыс.руб.). Потребность в финансовых ресурсах на
реализацию  программных  мероприятий  определена  на  основе  данных
экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий.

Объем  выделяемых  средств  из  бюджета  поселения,  форма
финансирования  мероприятий  Программы  подлежат  ежегодному  уточнению
при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год,  а так же в
случае необходимости внесения изменений в объемы финансирования.

5. Оценка социально-экономической эффективности и результативности
реализации целевой Программы

Социально-экономическими результатами реализации программных 
мероприятий являются:

ежегодное  увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в Коржовском сельском поселении;

ежегодное увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства Коржовского сельского поселении;

увеличение  рабочих  мест  и  снижение  безработицы  в  Коржовском
сельском поселении;

увеличение доли малых и средних предприятий в структуре экономики
муниципального образования;

ежегодный  рост  налоговых  поступлений  в  бюджет  Коржовского
сельского поселения.

Прямая  и  косвенная  экономическая  эффективность  мероприятий
Программы  заключается  в  существенном  усилении  влияния  роли  малого  и
среднего  предпринимательства  на  развитие  всех  составляющих  экономики
Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

6. Критерии выполнения Программы

Критериями выполнения настоящей программы являются:
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полное  освоение  средств  местного  бюджета  (бюджета  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района),  направленных  на  реализацию
мероприятий Программы;

достижение поставленных задач;
увеличение налоговых поступлений;
увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;
создание  благоприятных  условий  для  дальнейшего  развития  и

существования субъектов малого и среднего предпринимательства.

№
п/п

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ед. 30 32 35

2 Доля произведенной продукции, в 
общем товарообороте

% 0 0 0

3 Численность занятых в малом и 
среднем предпринимательстве

ед. 103 105 110

4 Увеличение налоговых поступлений 
(НДФЛ)

тыс.р 91,0 95,0 104,0

7. Механизм реализации Программы

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:

-  зарегистрированным  в  установленном  порядке  на  территории
Краснодарского края;

- не находящихся 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:

а)  на  которые  предоставлены отсрочка,  рассрочка,  налоговый  кредит,
инвестиционный  налоговый  кредит  в  соответствии  с  нормами  налогового
законодательства Российской Федерации;

б) 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»;

в)  которые  подлежат  зачету  в  соответствии  с  решениями  налогового
органа,  направленными  в  органы  федерального  казначейства,  но  не
исполненными на момент выдачи налоговым органом справки (информации).
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8. Предложения по разработчикам, координаторам и исполнителям
мероприятий целевой Программы

Заказчиком программы является Администрация Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района, которая  осуществляет  контроль за  ходом
реализации Программы.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы,
финансовый  отдел  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района:

несет  ответственность  за  реализацию  Программы,  осуществляет
координацию  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
Исполнители  мероприятий  Программы  определяются  в  соответствии  с

настоящим постановлением.

Специалист 1 категории
администрации Коржовского сельского
поселения Ленинградского района                                                   Н.В.Полонская
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