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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

               от 23.10.2015   №  87

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Коржовском сельском поселении Ленинградского района 

на 2016 год»

Наименование
Программы

Муниципальная  программа  поселения  «Поддержка
развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Коржовском сельском поселении Ленин-
градского района на 2016 годы» (далее - Программа)

Основание
для разработки

Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления 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  предпри-
нимательства в Краснодарском крае».

Заказчик 
Программы

Администрация Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

Разработчик
и координатор

Программы

Администрация Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

Исполнители
Программы

Администрации Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района;
Финансовый  орган  администрации  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района.



Объемы средств и 
источники

финансирования
Программы

Объем финансирования Программы составляет тыс.
рублей
-2016 году – 10,0 тыс. рублей.
Источником  финансирования  программы  является
бюджет  Коржовского  сельского  поселения  Ленин-
градского района

Цель и основные
задачи Программы

Создание  условий для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района;
Увеличение доли участия субъектов малого и средне-
го предпринимательства в общем обороте хозяйству-
ющих субъектов  Коржовского сельского поселения
Ленинградского района;
Информационная поддержка малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфра-
структуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;
Оказание организационной, методической консульта-
ционной помощи и информационных услуг предпри-
нимателям.
Обеспечение  занятости  и  развитие  самозанятости
населения поселения;

Сроки реализации 
Программы

2016 год

Ожидаемые
Результаты
Реализации
Программы

Развитие малого и среднего предпринимательства  в
Коржовском  сельском  поселении  Ленинградского
района;
Повышение  конкурентоспособности  выпускаемой
субъектами малого и среднего предпринимательства
продукции,  выполняемых  работ  и  оказываемых
услуг;
Увеличение числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
Рост численности трудоспособного населения, заня-
того в сфере малого предпринимательства.

Контроль за
исполнением 
Программы

Глава Коржовского сельского поселения Ленинград-
ского района; Совет Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

1.1. Анализ уровня социально-экономического развития 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района
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Коржовское  сельское поселение входит в состав территории муниципаль-
ного  образования  Ленинградский  район.  Коржовское  сельское  поселение  по
административно – территориальному делению один хутор Коржи. Удален на 42
километров от районного центра и  150 километров от краевого центра г. Крас-
нодара.

Территория  Коржовского  сельского  поселения  5233,91  гектара,  из  низ
116,14 гектара  застройки.  На территории поселения  расположено 368 двора.
Коржовское сельское поселение граничит с Челбасским сельским поселением
Каневского района, Крыловским сельским поселением Ленинградского района
Климат континентальный. Климатические условия благоприятные для возделы-
вания большинства сельскохозяйственных культур. 

          Численность населения Коржовского сельского поселения составляет
1164 человек:  - 632 женщин и 532 мужчин.  В трудоспособном  возрасте  – 689
человека или 59,2 % от общей численности населения. Из них 239 человек (по-
чти  43 %) работают за пределами хутора (г. Краснодар – 98 человек, г. Сочи и
т.д.). 
            Развитие экономики поселения во многом зависит от развития сельско-
хозяйственных предприятий, личных подсобных хозяйств,  а также от привлече-
ния внешних инвесторов и активного подключения к краевым и федеральным
программам. 

Важным фактором, влияющим на результаты стратегии социально-эконо-
мического развития поселения, является динамика численности населения и эф-
фективность его вовлечения в экономику поселения. В 2015 году необходимо
преломить демографические тенденции сокращения численности населения по-
селения  на  основе  обеспечения  устойчивого  экономического  роста,  создания
новых привлекательных рабочих мест, повышения эффективности вовлечения
населения в экономическую деятельность.
      На территории поселения ведет деятельность предприятие ООО «Вишневый
сад»- цех по производству  фруктовых вин. ООО «Ароматы Лета» - предприя-
тие по переработки и производству консервированной продукции. Численность
занятых на  предприятиях  составляет  50 человека.  Потребительский рынок  в
Коржовском сельском поселении представлен объектами торговли  общей тор-
говой  площадью  265,2  кв.м.  (магазин  «Юнкер»,  магазин  «Сенат»,  магазин
«Меркурий-2»,  магазин «Витязь»),   общественного питания: кафе «Молодеж-
ное».

В торговле и общественном питании  занято 17 человек, среднемесячная
заработная плата – 15,2   тыс. руб.

1.2. Уровень жизни населения

1) Общая численность постоянного населения Коржовского сельского по-
селения  на 01.01.2015 г. составила 1141 человек. Прирост численности населе-
ния обеспечивается в основном за счет миграционных процессов.
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Показатели естественного движения населения, чел.

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Рождаемость (на 1000 
населения)

8 5 16 8

Общая смертность (на 
1000 населения)

14 11 11 13

Естественная убыль -6 -9 +5 -5

Динамика миграционного движения на территории муниципального об-
разования Ленинградский район, чел.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Прибытие 18 19 9 18
Выбытие 8 9 19 9

+10 +10 -10 +9

Средний уровень заработной платы в 2014 году составил 15,2 тыс. руб.
Реальные доходы населения в 2014 году увеличатся к уровню 2013 года на

3,3 %. Из них доходы от предпринимательской деятельности возрастут на 10%.
В Коржовском сельском поселении отсутствует официально зарегистри-

рованная задолженность по заработной плате.

1.3. Состояние рынка труда

Общая численность постоянного населения Коржовского сельского посе-
ления по состоянию на 01.01.2015 года, составляла 1141человек, из них 59,2 %
трудоспособного населения, 16 % детей, 31 % пенсионеров. Среди постоянного
населения мужчины составляют 45,7 %; женщины – 54,3 %.

Общая численность трудовых ресурсов в Коржовском сельском поселение
на конец 2014 года составила 657 чел., или 95,4% к уровню 2014 года. 

В экономике поселения занято 322 чел., или 49,0% от численности трудо-
способного населения

Во всех отраслях экономики в 2013-2014 гг. обеспечен рост среднемесяч-
ной заработной платы работающих, сократился уровень регистрируемой безра-
ботицы: на начало 2014 года этот показатель составлял 0,6 %, а по состоянию на
1 января 2015 года – ) 0,3 %.

1.4. Обеспеченность муниципального образования
собственными ресурсами

Производственная специализация муниципального образования
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В социально-экономическом развитии района ведущая роль принадлежит
агропромышленному  комплексу.  Аграрный  бизнес  исторически  является
основой экономики Коржовского сельского поселения Ленинградского района в
силу  природно-климатических  условий,  наличия  земельных  ресурсов  и
трудовых традиций.

В структуре базовых отраслей экономики, отрасль сельского хозяйства в
2014 году составила 80%.

Производством  сельскохозяйственной  продукции в  поселении заняты 1
сельскохозяйственное  предприятие  ОАО  «Заветы  Ильича»,  368  личных
подсобных  хозяйств.  Основные  направления  специализации
сельхозпредприятий:  производство  зерна,  подсолнечника,  сахарной  свеклы,
овощных, бахчевых, плодовых культур, молока.

В  целом,  финансово-экономическое  состояние  предприятий
агропромышленного комплекса характеризуется как стабильное.

Ежегодно в структуре базовых отраслей экономики увеличивается доля
промышленного производства.

В  число  градообразующих  предприятий  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района входят такие предприятия, как ОАО «Заветы
Ильича». 

Администрацией  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  на  постоянной  основе  осуществляется  мониторинг  финансового
состояния указанных бюджетообразующих и социально-значимых предприятий
поселения. 

В  2014  году  прибыль  прибыльных  предприятий  по  полному  кругу
составила 123,8 млн. руб. 

Институционально-финансовая среда и инвестиционный климат

Кредитные организации находятся в административном центре – станице
Ленинградской:  Сбербанк  России,  «Россельхозбанк»,  «Кубань-Кредит»,
«Центр-Инвест», «Крайинвестбанк». В 2010 году в ст. Ленинградской открыто
представительство  «Совкомбанка».  На  сегодняшний  день  наиболее  активно
развивают  кредитные  продукты  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства Сбербанк России, «Центр-Инвест» и «Крайинвестбанк».

Деятельность  в  области  страхования  на  территории  Ленинградского
района  осуществляют  7  страховых  компаний:  ООО  «Росгосстрах»,  ОСАО
«Россия»,  ЗАО  СГ  «Спасские  ворота»,  ЗАО  СГ  «Уралсиб»,  ОАО  «Военно-
страховая компания», ООО СК «Инногарант», ОАО «Энергетическая страховая
компания «ЭСКО-Ленинградская», ОАО «НАСКО».

Состояние развития малого и среднего предпринимательства

По  состоянию  01.01.2015  г.  в  Коржовском  сельском  поселении   свою
деятельность  в сфере малого и среднего предпринимательства осуществляют
деятельность 28 человек.
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Реальный  экономический  потенциал  малого  и  среднего
предпринимательства  далеко  не  исчерпан,  предстоит  решить  ряд  проблем,
имеющихся в этой сфере экономики: увеличения численности субъектов малого
и  среднего  предпринимательства,  повышения  занятости  населения  в  сфере
малого  бизнеса,  роста  объемов  продукции,  произведенной  предприятиями
малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики Коржовского сельского
поселения Ленинградского района. 

Достичь  этих  целей  возможно  только  путем  активизации  механизмов
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,  чем  и  обоснована
необходимость  принятия  муниципальной  программы поддержки и  развития
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Коржовском  сельском
поселении Ленинградского района на 2016 годы. 

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию
нормативно-правовой  базы  для  дальнейшего  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  оказанию  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, совершенствованию кредитно-финансовых механизмов в
сфере малого и среднего бизнеса с учетом имеющегося опыта.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
-  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории

Коржовского сельского поселения Ленинградского района;
-  продвижение  продукции,  производимой субъектам малого и  среднего

предпринимательства  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района;

-  обеспечение  занятости  и  развитие  самозанятости  населения
Коржовского сельского поселения Ленинградского района;

-  увеличение  доли  производимых  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме производимой продукции
предприятиями Коржовского сельского поселения Ленинградского района;

- достижение баланса интересов, бизнеса и уровня налогообложения для
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района. 

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  Коржовском  сельском  поселении  Ленинградского
района;
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-  финансовая  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Коржовском  сельском
поселении Ленинградского района;

-  имущественная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Коржовском  сельском
поселении Ленинградского района;

-  информационная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Коржовском  сельском
поселении Ленинградский район;

-  консультационная  и  организационная  поддержка  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Коржовском  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.

3. Определение приоритетных направлений развития малого 
и среднего предпринимательства 

Приоритетными  направлениями  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Коржовском  сельском  поселении  Ленинградского
района  является  поддержка  хозяйствующих субъектов,  деятельность  которых
направлена на решение первоочередных проблем и развитие производства:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- удовлетворение потребности населения в услугах и товарах;
- производство экологически безопасной продукции;
-  производство  работ  по  улучшению  экологии  и  природопользования,

включая сбор, утилизацию и переработку вторичных ресурсов;
- производство продукции для нужд жилищно-коммунального хозяйства,

оказание коммунальных и бытовых услуг;
- совершенствование финансово-кредитных механизмов стимулирования

малого предпринимательства;
- развитие материально-технической базы малого предпринимательства;
-  содействие  обеспечению  доступа  малых  и  средних  предприятий  к

современным технологиям и «ноу-хау»;
-  стимулирование  развития  мелкомасштабных  рынков  товаров  и  услуг,

рынков субподряда;
-  совершенствование  менеджмента  малых  и  средних  предприятий,

маркетинга и кооперации;

7



- содействие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности;
-  содействие  развитию  негосударственной  инфраструктуры  поддержки

малого и среднего предпринимательства;
- создание системы консультационного обслуживания субъектов малого и

среднего предпринимательства;
- освещение в СМИ достижений и проблем малого предпринимательства.
Перечень  указанных  приоритетных  мероприятий  развития  малого  и

среднего  предпринимательства  не  является  закрытым и может быть изменен
или дополнен в соответствии со стратегией социально-экономического развития
Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

4. Контроль и исполнение Программы

Контроль  за  ходом  выполнения  Программы  и  целевым  освоением
выделяемых  денежных  средств  осуществляет  глава  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района. 

5. Оценка социально-экономических последствий и 
совокупного бюджетного эффекта от реализации Программы

Оценка социально-экономических  последствий от реализации Програм-
мы выражается:

- в увеличении в Коржовском сельском  поселении  количества малых
предприятий на  20 %  и индивидуальных предпринимателей на 50 % процен-
тов, что в целом, существенно повлияет на рост занятых в сфере малого пред-
принимательства и скажется на снижении нерегистрируемой безработицы;

- в расширении производства и наращивании мощностей в сфере малого
предпринимательства, создании дополнительных рабочих мест, 

Кроме улучшения указанных социально-экономических показателей, ре-
ализация Программы будет иметь значительный мультипликативный эффект и
окажет существенное воздействие на общее экономическое развитие и рост на-
логовых поступлений.

6. Критерии выполнения Программы

Критериями выполнения Программы являются показатели, приведенные
в таблице.

№
п/п

Наименование критерия Значение индикаторов по годам
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Количество субъектов малого предпри-
нимательства, получивших поддержку 
на ранней стадии деятельности (ед.)

0 0 0 0

2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, приняв-

0 0 0 0
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ших участие в международных и крае-
вых выставочно-конгрессных меро-
приятиях.                                         

3. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства Кор-
жовского сельского поселения, посе-
тивших совещания или семинары по 
вопросам малого и среднего предпри-
нимательства

4,0 6,0 7,0 9,0

4. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших информационную поддержку по 
телефону «горячей линии» админи-
страции Коржовского сельского посе-
ления ленинградского района.

4,0 4,0 8,0 9,0

5. Количество информационных матери-
алов по вопросам поддержки и попу-
ляризации малого и среднего предпри-
нимательства приобретенных админи-
страцией Коржовского сельского посе-
ления.

0,0 8,0 50,0 50,0

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает предоставление субси-
дий 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 субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим условиям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и:

зарегистрированным в  установленном порядке  на  территории Красно-
дарского края;

не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пе-

ней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами зако-
нодательства Российской Федерации, за исключением сумм:

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налого-
вый кредит в соответствии с нормами налогового законодательства Российской
Федерации;

которые реструктурированы в соответствии с нормами бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации или в соответствии с Федеральным зако-
ном от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-
ственных 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).
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В Программе под ранней стадией деятельности субъектов малого пред-
принимательства понимается срок, прошедший со дня государственной реги-
страции субъекта малого предпринимательства до даты подачи (регистрации)
обращения за оказанием поддержки, не превышающий 12 месяцев.

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  на  территории  муниципального  образования  Ленинградский  район
признается система коммерческих и некоммерческих организаций, соответству-
ющих следующим требованиям:

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на терри-
тории Коржовского сельского поселения Ленинградского района;

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и среднего
предпринимательства;

организации не находятся в стадии приостановления деятельности, реор-
ганизации, ликвидации или банкротства.

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет  глава  Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы
- финансовый орган администрации Коржовского сельского поселения Ленин-
градского района, который:

- несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет коор-
динацию 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 по-
казателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Про-
граммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходи-
мые для выполнения Программы;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мони-
торинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение еже-
квартальной отчетности по реализации Программы;

-  организует  размещение  на  официальном  сайте  администрации  Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района в сети Интернет текста
Программы, а также информации о ходе и результатах реализации Программы;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

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